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ФОРМИРОВАНИЕ ТОЛЕРАНТНОСТИ У ОБУЧАЮЩИХСЯ  

В УСЛОВИЯХ ВЕДОМСТВЕННОГО ВУЗА (НА ПРИМЕРЕ 

КУЗБАССКОГО ИНСТИТУТА ФСИН РОССИИ) 

В статье рассмотрены направления воспитательной работы в ведом-

ственном вузе с целью формирования толерантности у обучающихся на приме-

ре Кузбасского института ФСИН России. 

Ключевые слова: толерантность; взаимоуважение; воспитательная рабо-

та; экстремизм; национализм. 

Термин «толерантность» прочно 

вошел в нашу жизнь в конце ХХ в. 

Уважение чужого мнения, традиций, 

языка, веры в современном мире явля-

ется признаком цивилизованности; 

преодоление нетерпимости по нацио-

нальному, культурному, религиозному 

признаку помогает обществу избегать 

конфликтов, в том числе вооружен-

ных. 

16 ноября 1995 г. на Генеральной 

конференции ЮНЕСКО была принята 

Декларация принципов терпимости 

[1]. Особое внимание в Декларации 

обращается на обязанность государств 

«развивать и поощрять уважение прав 

человека и основных свобод для всех, 

без различия по признаку расы, пола, 

языка, национальной принадлежно-

сти, религии или состояния здоровья, 

и бороться с проявлениями нетерпи-

мости», однако проявление толерант-

ности не означает отказа от собствен-

ных убеждений и признает такое же 

право за другими. 

Воспитание уважительного отно-

шения к окружающим должно закла-

дываться с самого детства и просле-

живаться на всех этапах социализации 

личности. Большое значение приобре-

тает решение проблемы формирова-

ния уважения и терпимости в моло-

дежной среде. 

Студенческий возраст — именно 

тот период, когда ярко проявляющийся 

максимализм прямо влияет на форми-

рование самосознания и мировоззре-

ния молодежи [2]. Крайне важно по-

мочь обучающимся сформировать та-

кие качества личности, как терпи-

мость, способность воспринимать 

других людей как самостоятельные 

личности. 

Особенной категорией обучаю-

щихся являются курсанты ведом-

ственных вузов. Поступая в специали-
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зированное учебное заведение, каж-

дый вчерашний школьник переживает 

внутренний конфликт, связанный с 

адаптацией к новым непривычным 

условиям. В процессе адаптации кур-

сантов часто возникает ряд трудно-

стей, обусловленных их личностными 

особенностями, взаимоотношениями в 

коллективе, условиями обучения, осо-

бенностями прохождения службы, вы-

сокими дисциплинарными требовани-

ями [3]. 

Центральное место в педагогиче-

ском процессе занимает воспитание 

лояльности-толерантности курсантов 

по отношению к администрации вуза, 

преподавателям, строевым офицерам, 

другим курсантам, самому себе. 

Жизнь в коллективе сопровождается 

постоянной работой над собой. Взво-

да, как правило, носят многонацио-

нальный характер. За соседними пар-

тами сидят русские, таджики, армяне, 

киргизы, тувинцы, буряты. В такой 

ситуации крайне важно формировать 

не только уважительное отношение к 

чужой культуре, но и сохранить лю-

бовь и уважение к собственной. Как 

мы уже писали выше, уважение куль-

тур должно быть взаимным. Опыт 

проживания в мультикультурной среде 

помогает курсантам лучше понять эти 

проблемы. 

Развитию толерантности среди 

курсантов способствует воспитатель-

ная работа, проводимая сотрудниками 

института. Основными задачами ее 

являются формирование верности Ро-

дине, службе; культуры поведения; 

сплоченность коллектива; морально-

психологической готовности сотруд-

ников к выполнению служебных за-

дач. Для координирования действий 

по формированию и развитию межна-

циональной толерантности в поли-

культурной среде в Кузбасском инсти-

туте ФСИН России ежегодно утвер-

ждается План мероприятий по совер-

шенствованию воспитательной рабо-

ты и патриотического воспитания ра-

ботников уголовно-исполнительной 

системы РФ. 

Воспитательная работа в включает 

в себя следующие основные направ-

ления: 1) встречи с представителями 

правоохранительных органов, пред-

ставляющие собой профилактические 

беседы; 2) встречи с представителями 

религиозных конфессий (с целью вос-

питания уважительного отношения к 

иноверцам); 3) культурно-массовые 

мероприятия, направленные на спло-

чение и просвещение обучающихся; 

4) воспитание в рамках образователь-

ного процесса. 

Так, в Кузбасском институте 

ФСИН России проводятся встречи 

курсантов с сотрудниками УСБ 

ГУФСИН России по Кемеровской об-

ласти — Кузбассу, сотрудниками по-

лиции УМВД г. Новокузнецка, работ-

никами прокуратуры, ветеранами 
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УИС, представителями традиционных 

религиозных конфессий на темы то-

лерантного отношения к людям, неза-

висимо от их национальности, веро-

исповедания, уважительного отноше-

ния к их культурным ценностям. 

В Кузбасском институте ФСИН 

России обеспечено взаимодействие с 

религиозными организациями. Встре-

чи с представителями разных конфес-

сий способствуют профилактике рас-

пространения идей религиозного экс-

тремизма среди постоянного и пере-

менного состава института. 

Профилактическая работа по пре-

дупреждению межличностных кон-

фликтов на национальной или религи-

озной почве также включает в себя 

различные культурно-массовые (лите-

ратурные вечера, КВН, театральные 

постановки), спортивные, досуговые 

мероприятия; беседы с ветеранами и 

действующими сотрудниками УИС. 

Культурная, просветительская работа 

способствует сплочению коллектива. 

В ходе образовательного процесса 

преподаватели также обращают вни-

мание на необходимость проявления 

терпимости, уважения друг к другу. 

Так, например, в рамках дисциплины 

«Религиоведение» у курсантов фор-

мируется представления о различных 

религиях, прививается понимание то-

го, что представители различных кон-

фессий должны уважительно отно-

ситься к чужой вере. Таким образом, 

формируется способность работать в 

многоконфессиональном и многона-

циональном коллективе, что позволя-

ет предупреждать и конструктивно 

разрешать конфликтные ситуации в 

процессе профессиональной деятель-

ности. На занятиях курсанты знако-

мятся с понятием «религиозная этика» 

и учатся использовать полученные 

знания для решения как межличност-

ных вопросов, так и профессиональ-

ных задач. 

В целом следует отметить, что 

курсанты, поступая в вуз, уже имеют 

представление о толерантности и ее 

значимости для снижения межнацио-

нальной напряженности. Но именно 

жизнь в казарме, в тесном контакте 

друг с другом на протяжении всех лет 

обучения помогает им на практике 

применять эти знания. 

Так, например, в ходе работы 

научного кружка «История мировых 

цивилизаций», посвященного истории 

религиозного экстремизма, курсанты 

задавали вопросы, которые выявляли 

их слабое понимание проявления 

национализма и экстремизма в быту. 

Преподаватели регулярно напомина-

ют обучающимся о запрете на разме-

щение в социальных сетях не только 

экстремистских материалов, но и лю-

бой символики, атрибутики даже на 

уровне схожести с нацистской или 

экстремистской (например, нацист-

ский крест, наличие которого в моло-
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дежной экстремистской среде предпо-

читают объяснять как символ славян-

ского солнцеворота). Молодые люди 

часто не отдают себе отчета в том, что 

указанный материал носит экстре-

мистский характер (в том числе лю-

бые «неформальные», оскорбитель-

ные обращения друг к другу по наци-

ональному признаку). 

Организуя соответствующие ме-

роприятия с обучающимися, следует 

учитывать, что возможными причи-

нами возникновения экстремизма мо-

лодежи являются деформация систе-

мы ценностей, недостаточная соци-

альная зрелость, желание самоутвер-

диться, недостаточный профессио-

нальный и жизненный опыт и др. 

Несомненно, что проводимая личным 

составом вуза работа с обучающимися 

способствует формированию уважи-

тельных взаимоотношений в образо-

вательном коллективе. Если данная 

работа проводится последовательно, 

выпускник вуза будет обладать актив-

ной жизненной позицией, с одной 

стороны, и толерантностью, уважени-

ем к чужой культуре — с другой. И 

одновременно он будет настоящим 

патриотом России, поскольку патрио-

тизм проявляется в любви к своей Ро-

дине, но не в ненависти к другой 

стране или другому народу. 
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ЗАКРЕПЛЕНИЕ ПРАВА НА ОБРАЗОВАНИЕ  

В СИСТЕМЕ МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА 

В статье анализируются международные акты, закрепляющие право на об-

разование. Автор рассматривает как универсальные акты, так и специальные — 

регулирующие вопрос получение образования в рамках пенитенциарных учрежде-

ний. 

Ключевые слова: право на образование; начальное образование; Декларация; 

Конвенция; пенитенциарные учреждения. 

Защита прав и свобод человека — 

это фундаментальный принцип, на ко-

торый опирается система междуна-

родного и национального права. Вто-

рая половина XX в. прошла под эги-

дой декларативного и конвенционного 

закрепления прав человека. Среди 

многообразия правовых гарантий осо-

бое место занимает право на образо-

вание. 

Система международного права 

провозглашает всеобщее, равное, до-

ступное, обязательное начальное об-

разование. Правовые акты, регламен-

тирующие реализацию этого принци-

па, можно разделить на три группы. К 

первой относятся акты универсально-

го характера: Всеобщая декларация 

прав человека 1948 г., Декларация 

прав ребенка 1959 г., Конвенция по 

борьбе с дискриминацией в области 

образования 1960 г., Международный 

пакт «Об экономических, социальных 

и культурных правах» 1966 г., Кон-

венция о ликвидации всех форм расо-

вой дискриминации 1965 г., Конвен-

ция о ликвидации всех форм дискри-

минации в отношении женщин 1979 

г., Конвенция о правах инвалидов 

2006 г. Ко второй — Протокол № 1 к 

Европейской Конвенции по правам 

человека, Европейская социальная 

хартия 1996 г. Третью группу состав-

ляют акты, определяющие право на 

образование в рамках деятельности 

пенитенциарных учреждений: Мини-

мальные стандартные правила обра-

щения с заключенными (правила 

Нельсона Манделы) 1955 г. (в редак-

ции 2015 г.), Европейские пенитенци-

арные правила 1987 г. (в редакции 

2020 г.). 

В статье проводится анализ меж-

дународных стандартов, регламенти-

рующих право на образование, особое 

внимание уделяется начальной ста-

дии. Выбор обусловлен несколькими 

причинами. Во-первых, в отличие от 
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среднего и высшего образования, по-

лучение начального считается в 

большинстве случаев не только пра-

вом, но и обязанностью. Во-вторых, 

начальное образование является фун-

даментом, той базовой основой, без 

получения которой невозможно даль-

нейшее прохождение всех последую-

щих этапов. 

Каждой ступени образовательного 

процесса соответствует определенный 

возраст. Лицами, получающими 

начальное образование, как правило, 

являются дети. Под ребенком в меж-

дународном праве понимается живое 

существо в возрасте до 18 лет, поэто-

му в процессе получения образования 

участвуют родители либо лица, их за-

меняющие, так как они несут непо-

средственную ответственность за ре-

бенка и заботятся о его воспитании и 

образовании. 

Безусловно, первым и основным 

документом, относящим образование 

к неотъемлемым правам человека, яв-

ляется Всеобщая Декларация прав че-

ловека 1948 г., заложившая основы и 

определившая право на образование, 

как неотъемлемое и неотчуждаемое, 

принадлежащее каждому человеку. 

Статья 26 закрепляет два важных 

принципа — бесплатность и обяза-

тельность. 

Причина появления ст. 26 раскры-

вается в ее втором пункте. В нем го-

ворится о важной миссии, возложен-

ной на образование — развитие чело-

веческой личности, уважение к пра-

вам и свободам человека. Логика рас-

суждения составителей Декларации 

вполне очевидна. Индивид, получив-

ший образование, уважительно отно-

сится к правам человека, ему свой-

ственно взаимопонимание и терпи-

мость. Образованный человек настро-

ен дружелюбно. Таким образом, обра-

зование выступает залогом бескон-

фликтных отношений, конструктив-

ного диалога, мирного разрешения 

споров. Подобное убеждение позволя-

ет увидеть призрачную гарантию воз-

можности сохранения баланса между 

цивилизованным миром и миром хао-

са. 

Закрепление права на образование 

было объективно необходимо в силу 

той обстановки, которая существовала 

на момент принятия Декларации. В 

мире проходили глобальные измене-

ния, вызванные Второй мировой вой-

ной с одной стороны и распадом ко-

лониального мира с другой. Право на 

образование в довоенный период бы-

ло по большей части привилегией, 

роскошью, доступной лишь ограни-

ченному кругу лиц. Мир послевоенно-

го периода не желал сохранять подоб-

ный подход, провозглашая новую 

эпоху в жизни человечества. 

Декларация заложила основы 

дальнейшего развития правового про-

странства в сфере гарантирования 
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права на образование. Актом адресно-

го характера, охватывающим различ-

ные аспекты и нюансы, стала подпи-

санная в декабре 1960 г. Конвенция по 

борьбе с дискриминацией в области 

образования. Конвенция состоит из 

небольшого введения и девятнадцати 

статей, обращенных к странам мира, с 

призывом ликвидировать все возмож-

ные формы дискриминации, связан-

ные с получением образования. Пред-

лагается внести изменения в нацио-

нальную систему права, отменяющие 

все законодательные постановления, 

которые могут привести к дискрими-

нации и прекратить практику дискри-

минационного характера. На сего-

дняшний день Конвенция 1960 г. яв-

ляется единственным универсальным 

международным актом, посвященным 

непосредственно вопросам образова-

ния. 

В Конвенции говорится о трех 

ступенях: начальном, среднем и выс-

шем. Получение начального должно 

быть обязательным и бесплатным, 

среднее должно стать всеобщим до-

стоянием, а получение высшего сле-

дует организовать на принципах до-

ступности и равенства. Под равен-

ством понимаются одинаковые — 

равные условия доступности для всех. 

Доступность образования рас-

сматривается и в Декларации прав ре-

бенка 1959 г., состоящей из преамбу-

лы и десяти принципов. Принцип № 7 

посвящен праву на образование, кото-

рое должно быть бесплатным и обяза-

тельным, по крайней мере на началь-

ной стадии. Обращая внимание на 

начальное образование, Декларация 

не упоминает среднее и высшее. По-

добный подход связан с тем, что по-

ниманию категории «ребенок» соот-

ветствует лишь начальное образова-

ние, а как правило, среднее и высшее 

получа.т лица, уже достигшие восем-

надцатилетнего возраста. 

Новый аспект в вопросе получе-

ния образования затронут в Междуна-

родном пакте «Об экономических, со-

циальных и культурных правах» от 

16 декабря 1966 г., где в пункте «d» 

ст. 13 вводится понятие «элементар-

ного образования». Определения по-

нятию не дается, но внимание сосре-

доточено на категории лиц, которые 

могут его получить — это лица, не 

проходившие или не закончившие 

полный курс своего начального обра-

зования. 

Конвенция о ликвидации всех 

форм расовой дискриминации 1965 г., 

Конвенция о ликвидации всех форм 

дискриминации в отношении женщин 

1979 г., Конвенция о правах инвали-

дов 2006 г. — все эти документы 

можно объединить в одну группу, в 

силу того, что в них вопрос образова-

ния рассмотрен в формате адресного 

указания для конкретной группы, с 

целью ликвидировать возможные 



 
 № 4 (12) / 2020 

 

11 

ущемления прав каждой из рассмот-

ренных категорий населения. 

Таким образом, анализ рассмот-

ренных актов позволяет выделить не-

которые общие черты, главной из ко-

торых является необходимость полу-

чения начального образования. За-

крепленные идеи созвучны: равное 

право на образование, предоставление 

которого возлагается на государство, 

родители имеют приоритетное право в 

выборе формата получения образова-

ния для малолетних детей. Междуна-

родные стандарты гарантируют право 

на его получения, гарантом выступает 

государство, непосредственное уча-

стие в образовании детей принимает 

семья. Можно согласиться с мнением 

О. Л. Шабалина и Г. Ю. Шабалина, 

что акты, принимаемые под эгидой 

ООН, во многом заложили современ-

ное понимание ряда прав человека в 

области образования [3, с. 104]. 

В рамках европейского простран-

ства вопросу правового регулирова-

ния получения начального образова-

ния не уделяется особого внимания, 

как в актах, созданных под эгидой 

ООН. В ключевом документе евро-

пейского пространства — Европей-

ской Конвенции о правах человека 

1950 г. — ничего не сказано об обра-

зовании, о нем упоминается в Прото-

коле № 1 1952 г. В ст. 2 устанавлива-

ется запрет на отказ в образовании. 

Здесь мы видим смену подхода зако-

нодателя, поскольку провозглашается 

не принцип обязательного бесплатно-

го начального образования, а устанав-

ливается запрет отказа в нем [1, 

с. 188]. Принципы, ступени, функции 

и задачи не попали в сферу интересов 

Протокола, но в нем говорится о 

функциях по реализации образования 

и обучения, которые возлагаются на 

государство. Вовлечение в образова-

тельный процесс родителей позволяет 

сделать вывод, что в Протоколе № 1 

говорится о начальном образовании. 

Европейская социальная хартия 

1996 г. в ст. 17 определяет, что госу-

дарство должно обеспечить детям и 

молодежи бесплатное начальное и 

среднее образование, а также что оно 

должно оказывать содействие в ста-

бильном посещении школ. Социаль-

ная хартия впервые обозначает рав-

ные условия для получения начально-

го и среднего образования. 

В целом для европейского региона 

нехарактерно создание декларативных 

актов, провозглашающих необходи-

мость получения начального образо-

вания и в целом уделения ему такого 

пристального внимания. Происходит 

смещение акцента на высшее образо-

вание, проводится его стандартизация, 

реализуемая в рамках Болонского 

процесса. Создание единого образова-

тельного пространства в пределах Ев-

ропейского Союза для высшего обра-

зования является одним из основных 
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направлений развития, вызванного, по 

мнению А. О. Четверикова, стремле-

нием создать общий шаблон высшего 

образования [2, с. 86]. При таком под-

ходе право на начальное и среднее ре-

ализуется на национальном уровне. 

Необходимость анализа актов, 

входящих в третью группу, вызвана 

тем, что они адресованы особой кате-

гории лиц, имеющих неотъемлемое 

право на образование, в период пре-

бывания в пенитенциарных учрежде-

ниях. Право на получение образова-

ния для них определяется в Мини-

мальных стандартных правилах Орга-

низации Объединенных Наций в от-

ношении обращения с заключенными, 

известных больше как Правила Нель-

сона Манделы (в редакции 2015 г.), и 

Европейских пенитенциарных прави-

лах (в редакции 2020 г.). Минималь-

ные правила в системе пенитенциар-

ных отношений можно назвать доку-

ментом, который по масштабу охвата 

вопросов, регулирующих тюремную 

жизнь, сопоставим со Всеобщей де-

кларацией прав человека 1950 г., по-

скольку именно Правила заложили 

основу системы современных между-

народных стандартов в области обра-

щения с заключенными. 

Правила Манделы затрагивают 

вопрос образования всего в одной ста-

тье — ст. 104 «Образование и отдых», 

состоящей из двух пунктов. В первом 

говорится о двух категориях (группах) 

заключенных: одни имеют право на 

образование, другие обязаны его по-

лучить. К первой относятся лица, уже 

знакомые с образовательным процес-

сом и считающие, что его дальнейшее 

продолжение будет весьма полезным. 

В подобной формулировке мы впер-

вые сталкивается с правом на образо-

вание и с личным желанием его полу-

чить. Ко второй группе относятся не-

грамотные — лица, не знакомые с об-

разованием, и малолетние. Они долж-

ны пройти образовательный процесс, 

а администрация учреждения должна 

обеспечить им его. Разделение на две 

группы, для одной из которых образо-

вание — право, а для других — обя-

занность, предельно четко доносит 

мысль, что минимальный уровень об-

разования должен быть обеспечен 

всем без исключения, и каждый дол-

жен его получить. Правила продол-

жают идею того, что начальное обра-

зование должно быть обязательным, в 

том числе и в пенитенциарных учре-

ждениях. 

Интерес вызывает второй пункт 

ст. 104, в нем говорится о том, что по-

лучение обучения по мере возможно-

сти следует увязывать с действующей 

в стране системой образования, с тем, 

чтобы освобождаемые заключенные 

могли учиться и далее без затрудне-

ний. Примечательно, что речь идет об 

интегрированности процесса, связан-

ного с необходимостью дальнейшей 



 
 № 4 (12) / 2020 

 

13 

ресоциализации лиц, находящихся в 

пенитенциарном учреждении. 

Европейские пенитенциарные 

правила, обновленные в июле 2020 г., 

довольно подробно раскрывают во-

прос образования. Они изменяют под-

ход к его понимаю и содержанию. В 

ст. 28 новой редакции говорится об 

индивидуальности, возрасте, специ-

фических (особых) потребностях, ко-

торые может испытывать лицо, нахо-

дясь в пенитенциарном учреждении. 

Продолжается идея интеграции обра-

зования в систему профессиональной 

подготовки страны. Новеллой являет-

ся идея о том, что весь процесс прохо-

дит под эгидой внешних учебных за-

ведений. 

Несмотря на то, что особое вни-

мание по-прежнему уделяется мало-

летним заключенным, Правила ничего 

не говорят об обязанности. В них 

представлена уникальная формули-

ровка, не встречающаяся ранее не в 

одном документе: вместо слова «обя-

занность» используется слово «прио-

ритет». Смена императивной ритори-

ки на диспозитивную выглядит акту-

ально и довольно демократично. 

Сравнивая подходы к образова-

нию, рассмотренные в Правилах Ман-

делы и Европейских правилах, можно 

выделить как общие черты, так и раз-

личия. К общим чертам относится ин-

теграционный подход, призванный 

обеспечить непрерывность и поступа-

тельность образовательного процесса, 

что, безусловно, играет важную роль в 

процессе дальнейшей адаптации после 

возвращения в прежнюю среду. Кроме 

этого, правила в качестве приоритета 

останавливаются на категории мало-

летних заключенных. Несмотря на то, 

что ступени образования не обозна-

чаются, можно сказать, что категория 

«малолетние» соответствует началь-

ному образованию. 

Подводя итог, можно сказать, что 

образование является неотъемлемой 

частью процесса формирования гар-

монично развитой личности и являет-

ся залогом благополучного функцио-

нирования общества Анализ между-

народных актов, регулирующих во-

прос образования, позволяет сделать 

вывод о том, что начальное образова-

ние является всеобщим и обязатель-

ным. Оно возлагается на государство 

и на семью. Начальное образование 

рассчитано на детей в возрасте до 18 

лет или, если речь идет о пенитенци-

арных учреждениях, на лиц, которые 

вообще его не имеют. В таком случае 

возрастной подход не учитывается. 
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АНТИКОРРУПЦИОННОЕ ВОСПИТАНИЕ БУДУЩИХ 

СОТРУДНИКОВ ПЕНИТЕНЦИАРНОЙ СИСТЕМЫ 

В статье представлены результаты анализа коррупционных правонарушений 

сотрудников учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, на их ос-

нове сформированы предложения по совершенствованию деятельности по анти-

коррупционному воспитанию обучающихся в ведомственном вузе ФСИН России. 

Ключевые слова: коррупция; сотрудники уголовно-исполнительной системы; 

антикоррупционное воспитание; вузы ФСИН России; наставничество. 

Курсанты как будущие сотрудни-

ки пенитенциарной системы проходят 

профессиональную подготовку к 

службе в ведомственных вузах ФСИН 

России. У обучающихся в специали-

зированных высших учебных заведе-

ниях основным видом деятельности 

является учебная, которая к тому же 

сопряжена с выполнением служебных 

и боевых задач. В этой связи курсанты 

выступают не только субъектами об-

разовательной, но и профессиональ-

ной деятельности. 

По статистике Генеральной про-

куратуры РФ, количество коррупци-

онных преступлений по сравнению с 

2017 г. за 2018 г. составило 30495, по-

казав прирост на 2,9 % (на первых ме-

стах — взяточничество, злоупотреб-

ление должностными полномочиями) 

[1]. В свете данных событий, которые 

происходят в нашей стране, в том 

числе и в правоохранительной сфере, 
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большое значение имеет осуществле-

ние антикоррупционного воспитания 

будущих сотрудников пенитенциар-

ной системы. Так, например, в 2019 г. 

сотрудники уголовно-исполнительной 

системы совершили 181 коррупцион-

ное преступление. Следственный ко-

митет РФ не раз публиковал материа-

лы о громких коррупционных делах в 

отношении высокопоставленных лиц, 

к которым были предъявлены обвине-

ния с последующим осуждением. 

В ходе опроса об оценке эффек-

тивности деятельности подразделений 

кадровых служб по профилактике 

коррупционных и иных правонаруше-

ний были получены следующие дан-

ные (см. [3]) (таблица 1). 

Таблица 1. Результаты опроса об эффективности деятельности подразделений  

кадровых служб по профилактике коррупционных и иных правонарушений 

Оценка работы, проводимой подразделением по противодействию корруп-

ции ФСИН России 

 в 2018 году в 2019 году 

высокий уровень 381 (37,03 %) 298 (55,5 %) 

средний уровень 77 (7,48 %) 98 (18,2 %) 

низкий уровень 570 (55,39 %) 141 (26,3 %) 

 

Как видно из представленных в 

таблице данных, необходимо целена-

правленно осуществлять организо-

ванную работу по антикоррупцион-

ному воспитанию лиц, проходящих 

службу в уголовно-исполнительной 

системе, которое является составля-

ющей частью всех основных направ-

лений воспитательной работы в вузе 

ведомственного профиля (нравствен-

ное, правовое, патриотическое и т. д.). 

Антикоррупционное воспитание 

представляется целенаправленным 

процессом формирования у обучаю-

щегося антикоррупционных знаний, а 

также соответствующих моральных 

качеств и убеждений, чувств и по-

требностей, которые находят свое вы-

ражение в устойчивых нормах анти-

коррупционного поведения. 

К тому же в своде профессиональ-

но-этических норм служебного пове-

дения сотрудника в разделе IX «Анти-

коррупционное поведение» закрепле-

но, что «нравственная чистоплот-

ность, неподкупность сотрудника, его 

преданность интересам службы, вер-

ность служебному долгу составляют 

основу профессионально-этического 

стандарта антикоррупционного пове-

дения…» (см. [4]). Воспитание нрав-

ственных качеств, формирование и 

развитие антикоррупционного право-

сознания у курсантов необходимо 

осуществлять с первого курса их обу-
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чения в ведомственном учебном заве-

дении. 

Вместе с тем изучение процесса 

осуществления антикоррупционного 

воспитания обучающихся позволило 

констатировать, что часто со стороны 

курсантов просматривается слабо вы-

раженная личная заинтересованность 

их участия в мероприятиях данного 

направления. При этом организация 

процесса антикоррупционного воспи-

тания в ведомственных вузах часто 

осуществляется формально, не имея 

плана, определенной системы и науч-

но-методической основы. В связи с 

этим необходимо оптимизировать 

данный процесс в ведомственном ву-

зе, осуществлять поиск, разрабатывать 

и научно обосновывать новые пути и 

формы антикоррупционного воспита-

ния личности. 

Так, в ходе обучения курсанты 

должны усвоить, что такое «корруп-

ция», и понимать сущность данного 

понятия: коррупция — это (от латин-

ского — «подкуп, продажность, рас-

тление») термин, который обычно 

обозначает деятельность должност-

ных лиц при использовании ими дове-

ренной власти или особых прав в це-

лях личной выгоды, которая противо-

речит моральным установкам и зако-

нодательству (см. Федеральный закон 

от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противо-

действии коррупции»). 

Традиционными воспитательными 

формами в данном направлении яв-

ляются лекции, семинары, обсужде-

ние статей в периодической печати, 

конкурсы стенгазет и плакатов («На 

страже порядка», «Коррупция как 

противоправное действие», «Нет кор-

рупции!», «Можно и нельзя» и др.), 

просветительские собрания, стенды 

наглядно-художественного оформле-

ния актуальной информации, педаго-

гические тренинги и применением ме-

тодов «ресурсный круг», «мозговой 

штурм» и др. Также на беседы с обу-

чающимися в рамках антикоррупци-

онного направления воспитательной 

работы в вуз приходят представители 

прокуратуры и суда, действующие со-

трудники и руководители различных 

подразделений  

уголовно-исполнительной системы. 

Полученные знания должны пре-

вратиться в личное убеждение в неот-

вратимости наказания за коррупцион-

ные правонарушения, в прочную 

установку на обязательное соблюде-

ние правовых норм и требований, а 

затем во внутреннюю потребность и 

привычку проявлять профессиональ-

но-юридическую активность и соблю-

дать правовой закон. Необходимо со-

здать такие моральные и материаль-

ные условия, при которых у курсантов 

должно быть сформулировано право-

вое сознание и антикоррупционное 

мировоззрение, повысится уровень их 
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правовой культуры, а также вырабо-

тается убеждение в том, что возмож-

ные потери в результате коррупцион-

ного деяния всегда будут существен-

нее возможных приобретений. 

Практика показала, что для более 

эффективной организации работы по 

формированию антикоррупционной 

позиции обучающихся в ведомствен-

ном вузе целесообразно использовать 

такие педагогические методы и сред-

ства, которые бы смогли создать вос-

питывающую среду для осуществле-

ния процессов, в которых воспита-

тельное влияние трансформируется в 

определенные важные профессио-

нально-личностные качества курсанта. 

Среди данных качеств особо выделя-

ются честь и достоинство, ответ-

ственность и позитивное отношение к 

антикоррупционным программам, 

любознательность в получении зна-

ний в рамках антикоррупционного 

поля и общая осведомленность в дан-

ной области. 

В связи с этим в антикоррупцион-

ное воспитание курсантов, обучаю-

щихся в вузах ФСИН России, следует 

включить освещение материалов, ка-

сающихся привлечения к уголовной 

ответственности сотрудников за кор-

рупционные преступления. При этом, 

рассматривая каждый случай в от-

дельности, необходимо разъяснять 

причины совершения таких преступ-

лений, а также те негативные послед-

ствия, которые могут быть применены 

не только к самому сотруднику-

коррупционеру, но и к его ближай-

шим родственникам, членам семьи. 

В ходе обучения будущих сотруд-

ников пенитенциарной системы зна-

чительное время необходимо уделить 

изучению законодательства в анти-

коррупционной области, в том числе и 

той уголовной ответственности, кото-

рая предусмотрена за преступления 

экономической и коррупционной 

направленности. Каждый обучающий-

ся должен знать, что органы государ-

ственной власти с особым вниманием 

изучают коррупционные проявления в 

России, постоянно ведут борьбу с ни-

ми и жестко пресекают подобные дей-

ствия. При этом применяются наказа-

ния, в том числе охватывающие мате-

риальное состояние преступников 

(так, санкция ст. 291 Уголовного ко-

декса РФ предусмотрено назначение 

штрафов, в несколько раз превышаю-

щих сумму взятки) [2]. 

Для построения эффективной си-

стемы антикоррупционного обучения 

рекомендуется усилить контроль руко-

водства за деятельностью вуза в данной 

области, шире использовать, например, 

институт наставничества в уголовно-

исполнительной системе. Так, сотруд-

нику-наставнику необходимо самому 

соблюдать нормы антикоррупционно-

го законодательства и научить этому 

своего подопечного [5] (метод приме-
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ра). При этом особое внимание следу-

ет обратить на мотивы обучающихся к 

приобретению знаний и их усвоению 

в сфере антикоррупционной области. 

Важна также эмоциональная реакция 

на предложенные ситуации антикор-

рупционного содержания, отношение 

к возможностям и риску, оценке про-

цесса выбора и формирования нрав-

ственных ценностных ориентаций в 

данных ситуациях (методы упражне-

ния, поощрения, игровые формы обу-

чения). 

В учебных заведениях ведом-

ственного профиля необходимо раз-

работать и внедрять обучающую про-

грамму по изучению учебных дисци-

плин с содержанием антикоррупцион-

ной составляющей, а также ввести и 

отдельный предмет, который бы спо-

собствовал формированию негативно-

го отношения к коррупции. К тому же 

целесообразно на учебные занятия 

приглашать сотрудников подразделе-

ний собственной безопасности, а так-

же сотрудников из практических ор-

ганов, для разъяснения последствий 

совершения коррупционных действий 

и раскрытия неотвратимости наказа-

ния за данные деяния. Антикоррупци-

онное образование и его результат при 

обучении будущих сотрудников пени-

тенциарной системы не должен про-

являться только в период обучения в 

ведомственном вузе, он также должен 

продлиться на личную работу уже по-

сле учебы и вырабатывать мотивацию 

к честному исполнению служебного 

долга. 

Таким образом, планомерная ор-

ганизация комплекса мер по включе-

нию в профессиональную подготовку 

будущих сотрудников пенитенциар-

ной системы антикоррупционного 

направления воспитательной работы в 

образовательных организациях ФСИН 

России должна способствовать повы-

шению эффективности служебной де-

ятельности, учитывая все более 

усложняющихся современные требо-

вания науки и практики в области 

коррупции и ее противодействия. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ GOOGLE-ТЕХНОЛОГИЙ В ПОДГОТОВКЕ 

ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ ДЛЯ 

ПЕНИТЕНЦИАРНОЙ СИСТЕМЫ 

В статье рассматривается практическая возможность использования 

Google-сервисов при подготовке специалистов для уголовно-исполнительной си-

стемы на примере организации и проведения практического занятия по дисци-

плине «Экономика» для курсантов специальности 40.05.02 «Правоохранительная 

деятельность». 

Ключевые слова: образование; информационно-образовательная среда; об-

лачные технологии; Google. 

Современное общество опирается 

на новую высокоинтеллектуальную 

быстро растущую отрасль экономики 

знаний — индустрию электронного 

обучения, построенную на технологии 

«больших данных», распределенных 

цифровых образовательных средах, 

новых информационно-

коммуникационных технологиях, но-

вых педагогических подходах в пред-

ставлении и освоении информации. В 

России развитие индустрии электрон-

ного обучения осуществляется с по-

мощью проекта «Современная цифро-

вая образовательная среда». 
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Одним из направлений информа-

тизации образования согласно реше-

нию от 20.02.2018 № 40-5 комитета 

Государственной Думы по образова-

нию и науки по вопросу «Развитие 

информатизации системы образова-

ния. Совершенствование законода-

тельства в области электронного обу-

чения и дистанционных образователь-

ных технологий» выделено «развитие 

методов и форм обучения и воспита-

ния с применением электронного обу-

чения и дистанционных образователь-

ных технологий, включая расширение 

возможностей реализации образова-

тельных программ исключительно 

средствами электронного обучения и 

дистанционных образовательных тех-

нологий, ориентированных на разви-

тие интеллектуального потенциала 

обучающихся, на формирование уме-

ний самостоятельного приобретения 

необходимых знаний» [1]. В связи с 

этим перед преподавателями возника-

ет задача организовать таким образом 

учебное занятие в формате электрон-

ного обучения, чтобы у обучающегося 

помимо развития интеллектуальных 

способностей осуществлялось форми-

рование умения самостоятельно при-

обретать необходимые знания. Для 

решения поставленной задачи разви-

вается рынок информационных тех-

нологий, но пока не отечественный. В 

частности, рынком предложены тех-

нологии «больших данных» с помо-

щью использования облачных серви-

сов — SkyDrive, Dropbox, Google 

Drive, Яндекс.Диск и пр. [3]. В данной 

статье мы рассмотрим возможности 

использования только Google-

сервисов (Google Drive). Корпорация 

«Google» разрабатывает множество 

приложений и сервисов, позволяющих 

интерактивно организовать учебное 

занятие в образовательных организа-

циях разного уровня и вида, в том 

числе в образовательном учреждении 

пенитенциарной системы. 

Изучением возможностей исполь-

зования Google-сервисов в образова-

тельном процессе общегражданских 

вузов занимаются учителя, педагоги, 

преподаватели, в частности, Д. Н. 

Алющева и Л. Л. Салехова, 

И. В. Беленкова, Н. В. Драчук, 

К. М. Чумаева, А. Ю. Шмотьев и др. 

Интерес к данному предмету связан с 

развитием инновационных техноло-

гий, проникновением в образователь-

ную среду средств информатизации; с 

этим связано введение термина «ин-

формационно-образовательная среда» 

(далее — ИОС). 

В целях реализации ИОС исполь-

зуются разные средства. Наиболее 

перспективным направлением исполь-

зования информационных технологий 

в области реализации ИОС являются 

облачные технологии. И. В. Беленкова 

облачными технологиями (от англ. 

сloud computing) называет «техноло-
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гии распределенной обработки дан-

ных, в которой компьютерные ресур-

сы и мощности предоставляются 

пользователю как интернет-сервис» 

[2]. Суть облачных сервисов заключа-

ется в том, что их не требуется уста-

навливать на своем локальном ком-

пьютере, планшете, смартфоне и т. д., 

а нужно лишь подключение к Интер-

нету и наличие любого браузера. По 

этой причине отпадает необходимость 

покупать сервис, обновлять его, отве-

чать за авторские права, покупать 

технику с мощными процессорами и 

большим объемом памяти и пр. По 

этим же причинам целесообразно 

применение облачных технологий в 

изучении дисциплин (модулей), не 

имеющих режима ограниченного 

пользования в ведомственных образо-

вательных учреждениях. 

Наиболее востребованными в об-

разовательном сообществе сервисами 

Google являются: 

 Google Docs — онлайн-офис 

для создания документов разного ти-

па, создания, редактирования и про-

смотра онлайн файлов формата: 

Google-документы, Google-таблицы, 

Google-презентации, Google-рисунки, 

Google-формы, блокнот Drive Notepad 

и т. п., 

 Gmail — бесплатная электрон-

ная почта (для общения участников 

проекта); 

 Google Maps — набор карт для 

определения местоположения, 

 Google Sites — вики-

технология; 

 Google Translate — переводчик 

документов и текстов; 

 YouTube — видеохостинг (для 

просмотра видеоуроков и различных 

инструкций); 

 Google Knol — вики-

энциклопедия и др. [2] 

Автором статьи был выбран один 

из сервисов Google Docs — Google-

форма для организации и проведения 

практического занятия по дисциплине 

(модулю) «Экономика» для сотрудни-

ков пенитенциарной системы. Выбор 

был сделан в пользу данного сервиса 

по следующим причинам: 

 он позволяет обмениваться и 

просматривать документы, файлы 

разного формата с объемом более 5 

Мб в одной Google-форме; 

 формировать тесты (от простых 

до креативных), опросы и просматри-

вать результаты тестирования, прово-

дить промежуточную (текущую) атте-

стацию курсантов в форме тестов, 

опросов, эссе; 

 есть возможность определения 

доступа к созданию объекта: это либо 

чтение/просмотр, либо редактирова-

ние, что позволяет совместно не-

скольким преподавателям и курсантам 

работать над одним проектом, напри-

мер, презентацией, документом, таб-
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лицами и схемами, создаваемыми в 

текстовом редакторе, и рисунками и 

схемами — в графическом редакторе; 

 методически организационная 

часть занятия не перегружает сервер 

образовательной организации, так как 

основное место хранения документов 

— облачный диск Google Drive. Есть 

возможность загружать (с локального 

компьютера) в облако файлы любого 

формата, в том числе для MS Office. 

Но редактировать онлайн можно лишь 

форматы Google и MS Office; 

 есть возможность редактирова-

ния/уточнения заданий в режиме ре-

ального времени (на основании ре-

зультатов обратной связи), не внося 

помехи в работу курсантов по выпол-

нению этих заданий. 

В результате перечисленные воз-

можности Google-форм позволили ор-

ганизовать и провести практическое 

занятие по дисциплине (модулю) 

«Экономика», тема «Основы теории 

производства (поведение фирмы на 

рынке)» в интерактивной форме в 

рамках электронного обучения (с по-

мощью ИОС). Курсанты во время 

практического занятия одновременно 

находились в видеоконференцсвязи 

Zoom (далее — ВКС) и в Google-

форме, войдя в нее по ссылке 

https://forms.gle/djmq7L8Dbgu4vF4a7. 

При этом технические возможности, 

которыми располагали курсанты, поз-

волили им это выполнить без техни-

ческих сбоев, так как вся информация 

расположена в облачном хранилище 

Google Drive. Программа требует 

наличия зарегистрированного аккаун-

та Google, но это не является пробле-

мой: почти все современное молодое 

поколение там зарегистрировано, по-

скольку большинство моделей совре-

менных сотовых телефонов полно-

ценно не функционируют без такого 

аккаунта. 

Разработанное практическое заня-

тие состоит из 4 блоков: вводная часть 

с повторением изученного материала 

по теме (просмотр презентации); про-

ведение опроса по теоретической ча-

сти; решение практико-

ориентированных заданий — состоит 

из двух подблоков (просмотр видео-

материала и решение трех ситуацион-

ных задач). Структура практического 

занятия представлена на рисунках 1 и 

2. Таким образом организованное за-

нятие позволило провести его интер-

активно, с использованием техноло-

гий, формирующих и развивающих 

системное и критическое мышление у 

курсантов с мотивацией к учебному 

процессу. Системное мышление фор-

мировалось и развивалось с помощью 

представления в единой форме разных 

элементов: повторение теории с про-

веркой степени овладения ею, затем 

практико-ориентированная проработ-

ка через просмотр видеоматериала о 

том, как организуется и развивается 

https://forms.gle/djmq7L8Dbgu4vF4a7


 
 № 4 (12) / 2020 

 

23 

производство в российской пенитен-

циарной системе (с обсуждением в 

режиме ВКС), затем решение практи-

ко-ориентированных ситуационных 

задач (с обсуждением хода решения в 

режиме ВКС). Критическое мышление 

формировалось и развивалось на заня-

тии с помощью вопросов, на которые 

курсанты должны были ответить по-

сле просмотра видеоматериала, и за-

тем при решении задач № 2 и 3 (зада-

чи с повышающимся уровнем слож-

ности). В результате такой организа-

ции занятия у курсанта развиваются 

интеллектуальные способности и 

формируются умения самостоятельно 

приобретать необходимые знания. 

Google-форма позволяет прикреп-

лять файлы с решением задач, но в 

данном случае автором был использо-

ван вариант с выбором правильного 

решения для оперативного определе-

ния, насколько успешно курсант про-

шел все блоки практического занятия. 

Этот вариант был выбран с целью по-

лучения курсантом оперативного от-

вета за свою работу на занятии, а в 

случае успешного выполнения всех 

блоков обучающемуся на электрон-

ную почту в режиме реального време-

ни программа отправляла именной 

сертификат с указанием степени 

сформированности навыков по изуча-

емой теме (см. рис. 3). Сформирован-

ность навыков определялась, если 

курсант выполняет от 60 % заданий 

правильно и набирает более 19 баллов 

из 32 возможных. 

Google-форма позволяет обучаю-

щимся в качестве ответов прикреп-

лять свои результаты решений задач, 

либо ответы в форме презентаций, ли-

бо ответы на тестовые вопросы, со-

ставленные в открытой форме, но то-

гда преподавателю потребуется до-

полнительное время для их проверки, 

добавлять вручную баллы за выпол-

ненные задания, и сертификаты будут 

направляться программой после этого 

либо направится второй сертификат, 

но уже с повышенным результатом. 

Результаты прохождения курсан-

том темы (сформированность навыков 

с детализацией по блокам) отражается 

в режиме реального времени в Google-

форме в табличном и графическом 

виде. Однако форма позволяет прово-

дить анализ результатов многовари-

антно — по блокам, по вопросам, по 

группам и т. п. 

Таким образом, Google-

технологии, в частности, сервис 

«Форма» продемонстрировали воз-

можность многогранного их исполь-

зования в организации и проведении 

интерактивных занятий, направлен-

ных на подготовку высококвалифици-

рованных сотрудников пенитенциар-

ной системы. Помимо проведения 

учебных занятий, Google-сервисы ак-

туальны для использования в само-

стоятельной, научной работе курсан-
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тов: в ходе выполнения данных видов 

деятельности у курсантов формиру-

ются навыки поиска, обработки ин-

формации и принятия решений в 

сложных современных условиях, что 

является залогом успешной трудовой 

деятельности курсантов после завер-

шения обучения. От преподавателя в 

современных условиях требуется со-

вершенствование профессиональных 

компетенций в области приемов рабо-

ты с облачными технологиями, позво-

ляющих организовать образователь-

ный процесс в ЭИОС на основе вы-

бранных сервисов. 

 
Рис. 1. Вводная часть практического занятия по дисциплине (модулю) «Эконо-

мика» 
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Рис. 2. Основная часть занятия: проверка понятийного аппарата  

по теме, просмотр видеоматериала и решение практических задач 
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Рисунок 3. Образец именного сертификата 
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УДК 378.14 

© Игумнова О. В., 2020 

ВИДЫ «ДОРОЖНЫХ КАРТ» ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Любая дисциплина осваиваемой образовательной программы сопровожда-

ется документами методического и организационного характера, к которым 

относится набор заданий, критериев их оценки, а также алгоритмы и примеры 

выполнения типовых заданий. Презентация указанных материалов влияет на 

формирование у обучающегося общего представления об особенностях образо-

вательного процесса и на успешность его учебной деятельности. Предлагаемая 

«дорожная карта» призвана визуализировать общую систему работы по дис-

циплине. Автор дает описание двух вариантов содержания «дорожной карты» 

дисциплины, указывает целесообразность применения каждого варианта «кар-

ты» и способ ее презентации обучающимся. 

Материал статьи может быть использован в целях дальнейшего совершен-

ствования методического обеспечения дисциплин любого цикла. 

Ключевые слова: «дорожная карта» дисциплины; структура дорожной 

карты; смешанное обучение; система электронного обучения MOODLE. 

В соответствии с современным 

стандартом учебно-методические ма-

териалы по дисциплинам, реализуе-

мым по основной образовательной 

программе в образовательной органи-

зации высшего образования, включа-

ют методические указания по органи-

зации образовательного процесса и 

рекомендации по организации само-

стоятельной работы обучающихся по 

конкретным дисциплинам. 

В практической деятельности 

профессорско-преподавательского со-

става (далее — ППС) часто складыва-

ется противоречивая ситуация: с од-

ной стороны, методический стандарт 

требует наличия обозначенных выше 

документов, с другой стороны — ука-

занные документы редко используют-

ся основным участником образова-

тельной деятельности (обучающимся) 

в процессе подготовки к занятиям и 

самостоятельной работы в качестве 

руководства собственной деятельно-

сти. 

В иных публикациях по данной 

проблеме мы указывали причины воз-

никновения этого противоречия и 

предлагали способы его решения — 

разработки «дорожной карты» дисци-

плины [1; 3]. В предлагаемой статье 

нам хотелось бы остановиться на кон-

кретном примере «дорожной карты». 

Поскольку ранее мы говорили о 

том, что «дорожная карта» — это спо-

соб визуализации предполагаемого 
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процесса образовательной деятельно-

сти, то в данной статье мы предлагаем 

возможный вариант ее фиксации на 

бумажном носителе и принцип работы 

с ним. В конце статьи остановимся на 

возможностях электронного варианта 

«дорожной карты» дисциплины на 

примере LMS Moodle. 

Итак, исходя из того, что предла-

гаемая «дорожная карта» опирается на 

положения деятельностного и систем-

но-функционального подходов к обу-

чению, ее внешний вид должен ори-

ентировать обучающихся в выполня-

емых действиях и видах деятельности. 

Системность подачи материала, от-

сылка на конкретные алгоритмы дей-

ствий и способы самооценки успеш-

ности собственной образовательной 

деятельности позволяют формировать 

как личностные качества обучающих-

ся (самостоятельность, ответствен-

ность, целеустремленность), так и их 

профессионально важные метакомпе-

тенции (умение находить и анализи-

ровать информацию, составлять соб-

ственный план деятельности по до-

стижению результатов и т. п.). 

Структурно «дорожная карта» 

дисциплины должна включать: 

1) комплекс заданий, типичных 

для изучаемой дисциплины; 

2) краткую характеристику зада-

ний с алгоритмом их выполнения для 

минимизации временных затрат обу-

чающихся и повышения результатив-

ности работы; 

3) критерии оценивания заданий. 

Принцип размещения материала в 

«карте» — от общего к частному. Под 

общим понимается стратегическая 

цель и задачи освоения дисциплины, а 

также тактические задачи, реализуе-

мые по отдельным темам. Под част-

ным материалом понимаются типовые 

задания, формы их выполнения, ука-

зание на сроки и способы оценки, ал-

горитмы выполнения заданий и т. п. 

В целом «дорожная карта» дисци-

плины представляет собой аннотиро-

ванный программный продукт. Пред-

лагаем два варианта данного продук-

та. Первый вариант подходит к дис-

циплинам, которые реализуются на 

занятиях преимущественно одного 

типа, например, на занятиях семинар-

ского типа (свойственно иностранно-

му языку). В этом случае в «дорожной 

карте» дисциплины прописываются 

(см. рис. 1.1 и рис. 1.2): 

1) цель освоения дисциплины; 

2) виды деятельности, в том числе 

самостоятельной работы, предусмот-

ренной рабочей программой дисци-

плины (модуля); 

3) типовые формы взаимодействия 

обучающихся на аудиторных занятиях 

и на самоподготовке; 

4) типовые задачи, реализуемые 

на конкретном занятии; 
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5) типовые задания, выполняемые 

на занятии или в рамках самоподго-

товки с системой ссылок на конкрет-

ные страницы основного документа 

методических рекомендаций по орга-

низации самостоятельной работы обу-

чающихся по дисциплине, где указа-

ны характеристика выполняемого за-

дания, алгоритм выполнения и/или 

критерии оценивания типового зада-

ния; 

6) форма подготовки и проведения 

промежуточной аттестации по дисци-

плине. 

Предлагаемый формат общего 

плана действий обучающихся в про-

цессе изучения дисциплины дает воз-

можность сформировать общее пред-

ставление об особенностях работы по 

конкретной дисциплине, сущности 

выполняемых действий (их циклично-

сти). Первый вариант «дорожной кар-

ты» дисциплины позволяет прогнози-

ровать предстоящую деятельность на 

занятии. В случае пропуска занятия у 

обучающихся есть ясность, что было в 

центре внимания пропущенного заня-

тия. На основании общего алгоритма 

работы и заданий конкретного занятия 

обучающийся сохраняет контекст-

ность своей учебной деятельности и 

имеет возможность самостоятельно 

познакомиться с учебным материа-

лом, проработать его и подготовиться 

к последующим этапам аудиторной 

работы. 
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Рис. 1.1. Пример первого варианта «дорожной карты» дисциплины,  

реализуемой в рамках занятий семинарского типа и самостоятельной  

контактной и бесконтактной работы обучающихся 

 

Рис. 1.2. Пример первого варианта «дорожной карты» дисциплины,  

реализуемой в рамках занятий семинарского типа и самостоятельной  

контактной и бесконтактной работы обучающихся (окончание) 

Второй вариант «дорожной кар-

ты» дисциплины является расширен-

ным и более сложным для составле-

ния преподавателем. Он подходит для 

организации смешанного (очного и 

дистанционного обучения) с исполь-

зованием обучающих платформ. В 

данном случае уместно говорить не о 

«дорожной карте» дисциплины (типо-

вом построении образовательной дея-

тельности обучающихся). Здесь сле-

дует говорить о «дорожной карте» ор-

ганизации самостоятельной работы 

обучающихся в рамках осваиваемой 

дисциплины, точнее — последова-

тельности выполняемых учебных за-

даний внутри изучаемой темы. 

Отличительной особенностью 

второго варианта «дорожной карты» 

является детальное описание деятель-

ности обучающихся по каждой осваи-

ваемой теме. Принцип ее составления 

остается неизменным — это анноти-

рованный документ с отсылкой к ре-

комендациям по организации работы 

обучающихся. Преимуществом второ-

го варианта «дорожной карты» явля-

ется возможность реализации образо-

вательного процесса удаленно с со-

хранением преемственности деятель-

ности и целостности учебной деятель-

ности. Следуя предложенным запи-

сям, обучающийся становится незави-

симым субъектом учебной деятельно-

сти и может осваивать материал дис-

циплины более осознанно с учетом 

своих психологических особенностей. 

К недостатку предлагаемого варианта 

№ 2 приходится отнести временны е 

трудозатраты со стороны преподава-

теля. 

Пример последовательности учеб-

ных действий дан на рисунке 2. 
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Рис. 2. Пример второго варианта «дорожной карты» дисциплины 

Бумажный формат второго вари-

анта «дорожной карты» является до-

вольно громоздким, так как содержит 

краткое описание всех занятий по 

осваиваемой дисциплине. Данный 

формат лучше представлять в виде 

электронного аналога в начале каждой 

изучаемой темы. В данном случае 

возможности LMS Moodle [2] позво-

ляют размещать данную информацию 

в начале каждой темы, воспользовав-

шись, например, таким элементом 

курса, как «Книга». Этот элемент поз-

воляет размещать информацию пор-

циями. На первой странице подобной 

книги размещается непосредственно 

сама карта деятельности по изучаемой 

теме. Оглавление книги является мно-

гоуровневым. В процессе изучения 

последовательности действий по кон-

кретной теме обучающийся может 

воспользоваться оглавлением для того 

чтобы уточнить: 

 цель выполнения определенно-

го типа задания на конкретном заня-

тии; 

 алгоритм выполнения этого за-

дания; 

 принципы оценивания данного 

типа задания. 

Таким образом, обучающийся мо-

жет быстро разобраться в нюансах 

учебной деятельности, определить 

правильность выполняемых действий, 

произвести самооценку выполненного 

задания. 
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Указанный принцип размещения 

методического материала по изучае-

мому курсу, несмотря на его трудоем-

кость, представляется нам более пер-

спективным, так как он дает общее 

представление о деятельности обуча-

ющегося на любом этапе освоения ма-

териала, помогает вовремя корректи-

ровать недочеты в работе обучающе-

гося, а также обеспечивает быстроту 

получения им искомой информации. 

В сочетании с традиционным очным 

обучением и размещением основной и 

дополнительной информации по теме 

в LMS Moodle в поурочной или тема-

тической разбивке материала (зависит 

от решения самого преподавателя) 

данный вид «дорожной карты» дис-

циплины способствует повышению 

результативности обучения. 

Подведем итог изложенному в 

статье материалу: 

1) включение в методический 

набор «дорожной карты» освоения 

дисциплины способствует повыше-

нию сознательности и автономии обу-

чающихся как субъектов образова-

тельной деятельности; 

2) «дорожная карта» дисциплины 

начинает играть руководящую роль и 

используется обучающимся в его 

практической деятельности, когда 

курсант (слушатель, студент) может 

быстро уяснить нюансы выполняемых 

действий, воспользовавшись системой 

ссылок (при использовании первого 

варианта «карты») или меню «Книги» 

в LMS Moodle (второй вариант проек-

тирования «дорожной карты»); 

3) разработка дорожной карты, 

адаптация ее под особенности препо-

даваемой дисциплины осуществляется 

самим ППС. Предложенные два вари-

анта могут иметь иные адаптирован-

ные варианты представления инфор-

мации. 
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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ РАБОТА С СОТРУДНИКАМИ  

ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ УВОЛЬНЕНИЙ  

ИЗ УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ 

В статье представлены предложения по совершенствованию психолого-

педагогической работы с сотрудниками уголовно-исполнительной системы 

Российской Федерации, направленные на предупреждение их увольнений и фор-

мирование устойчивого кадрового состава, уменьшения текучести кадров. 

Ключевые слова: сотрудник уголовно-исполнительной системы; текучесть 

кадров; прием на службу; увольнение; сопровождение сотрудника. 

В настоящее время остро стоит 

вопрос сохранения профессионально-

го ядра сотрудников уголовно-

исполнительной системы, уменьше-

ния текучести кадров. Необходима 

организация превентивной работы с 

сотрудниками по предупреждению 

принятия решения об увольнении, 

причем эта работа должна проводить-

ся комплексно, системно и дифферен-

цированно, в зависимости от сроков 

службы сотрудников. 

Сегодня одной из проблем испра-

вительных учреждений уголовно-

исполнительной системы является 

формирование стабильного коллекти-

ва. «Персонал — важнейший ресурс, 

обеспечивающий устойчивое функци-

онирование и развитие организации, в 

связи с чем приобретает актуальность 

вопрос исследования и эффективного 

управления текучестью кадров» [4, 

с. 183]. 

Эта проблема приобретает особую 

актуальность в свете недавних меро-

https://elibrary.ru/contents.asp?id=33865700
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приятий по оптимизации штатной 

численности учреждений и органов 

УИС. При этом произошло значитель-

ное обновление и омоложение кадро-

вого состава УИС. Но привело ли это 

к повышению качества выполнения 

служебных задач, снижению текуче-

сти кадров, стабилизации кадровых 

составов учреждений исполнения 

наказаний и формированию устойчи-

вых коллективов пенитенциарных 

учреждений? [2] 

Желание уволиться у сотрудника 

может возникнуть даже на начальном 

этапе службы. Это следствие сниже-

ния качества профессионального от-

бора кандидатов. У недоброкаче-

ственного отбора существует ряд при-

чин. Основной из них является прежде 

всего стремление сотрудников кадро-

вых служб и руководства учреждений 

как можно быстрее укомплектовать 

вакантную должность и снизить про-

цент некомплекта по учреждению. 

Такая ситуация может способствовать 

увеличению принятых на службу «не 

рекомендованных», «условно реко-

мендованных» сотрудников. 

По данным отчета ПС-1 за 2018 и 

2019 гг., несмотря на увеличение об-

щего количества принятых на службу 

в УИС кандидатов (увеличение соста-

вило 39,1 %), в 4 раза увеличилось ко-

личество принятых «условно реко-

мендованных» сотрудников, т. е. со-

трудников, «минимально соответ-

ствующих требованиям предполагае-

мой должности и допускающихся к 

профессиональной деятельности при 

недостатке кандидатов» [2]. 

Значительное увеличение приня-

тых в учреждения и органы УИС со-

трудников, имеющих в заключении о 

приеме на службу вывод «условно ре-

комендован», «не рекомендован», не 

способствует усилению кадровой со-

ставляющей учреждений и может 

спровоцировать рост увольнений на 

первом году службы, рост нарушений 

служебной дисциплины сотрудника-

ми, а также повышение риска де-

структивного поведения сотрудников. 

Авторским коллективом ФКУ 

НИИ ФСИН России было проведено 

исследование причин увольнений со-

трудников из уголовно-

исполнительной системы, разработа-

ны методические рекомендации по 

изучению и эффективному управле-

нию текучестью кадров, поскольку 

именно от стабильности коллектива, 

профессионализма сотрудников пени-

тенциарных учреждений зависит 

устойчивое функционирование и раз-

витие учреждений и органов УИС. 

Учеными проведен анализ текучести 

кадров в 2019 г., на его основе разра-

ботаны предложения по оптимизации 

данного направления работы, профи-

лактике увольнения сотрудников и ор-

ганизации психолого-педагогической 

работы с сотрудниками, принявшими 
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решение об увольнении, по предупре-

ждению увольнений из уголовно-

исполнительной системы. 

По результатам анонимного анке-

тирования сотрудников, уволенных со 

службы в 2019 г., были изучены при-

чины и условия, повлиявшие на при-

нятие ими решения об увольнении со 

службы в УИС, составлен социально-

демографический портрет уволивше-

гося сотрудника, конкретизированы 

сведения о проводимой с ними работе 

перед увольнением. 

Всего в 2019 г. было уволено 

8,07 % сотрудников от общего коли-

чества укомплектованных должностей 

и 7,3 % от общего количества сотруд-

ников уголовно-исполнительной си-

стемы по штату. 

Большинством сотрудников, уво-

ленных со службы, были отмечены 

следующие блоки проблемных вопро-

сов: социально-экономические факто-

ры; организация служебной деятель-

ности; условия труда, обустройство 

рабочих мест; социально-

психологические факторы; социально-

психологический климат, стиль руко-

водства коллективом; риски безопас-

ности жизнедеятельности; комму-

нально-бытовые средовые факторы. 

Эти цифры и данные не могут не 

настораживать. Очевидна необходи-

мость организации научных исследо-

ваний в этом направлении. 

Работа с сотрудниками, приняв-

шими решение об увольнении, должна 

носить комплексный характер и 

включать в себя работу не только кад-

ровой и психологической службы, но 

и беседы наставника (в случае его 

наличия) и непосредственного руко-

водителя. 

Беседа с увольняющимся сотруд-

ником должна быть тщательно спла-

нирована, иметь определенные этапы 

и последовательность. Эффективность 

беседы зависит от методов и приемов 

построения диалога с сотрудником, а 

также от правильности формулирова-

ния вопросов и соблюдения правил 

поведения во время беседы. 

Вместе с тем при подготовке к бе-

седе с увольняющимся сотрудником 

необходимо понимать, на какой ста-

дии принятия решения находится со-

трудник, поскольку от этого зависит 

эффективность предстоящей с ним 

работы. Мы считаем необходимым 

организовать обучение руководителей 

в рамках служебно-боевой подготовки 

или в процессе проведения сборов 

азам подготовки и проведения такого 

рода бесед, психологии принятия ре-

шений, управлением текучестью кад-

ров в вверенном подразделении или 

учреждении. 

Приведем коротко модель приня-

тия решения, в основу которой поло-

жена классификация стадий принятия 

решений, разработанная И. Джанисом 
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и Л. Манном [3]. Они выделяют сле-

дующие стадии принятия решения: 

1. Оценка проблемы 

Необходимость принятия решения 

возникает при появлении проблемной 

ситуации. В этом случае проводится 

выявление проблемы, т.  е. дается со-

держательное описание проблемы, 

определяется желательный результат 

ее разрешения, оцениваются имеющи-

еся ограничения. Сотрудник может 

задавать себе следующие вопросы: 

«Что произойдет, если я ничего не 

предприму?», «Что произойдет, если 

моя проблема не решится?». Иными 

словами, данная стадия характеризу-

ется оценкой и поверхностным анали-

зом имеющейся проблемы, решение 

об увольнении является не сформиро-

ванным. Более того, сотрудник может 

и не рассматривать вариант об уволь-

нении как альтернативу решения про-

блемы. Именно на данной стадии 

наиболее эффективна работа с со-

трудником, направленная на измене-

ние им решения об увольнении. 

2. Обзор вариантов (актуализа-

ция) 

На этой стадии сотрудник от 

оценки проблемной ситуации перехо-

дит к рассмотрению возможных вари-

антов ее решения. Выделение отдель-

ных вариантов как отдельных форм 

поведения из сложной массы имею-

щихся впечатлений, воспоминаний, 

переживаний, мыслей, слитых, по-

движных, меняющихся, возникающих 

на фоне окружающих событий и 

предметов — это особая работа. 

Именно на этой стадии в качестве 

одного из вариантов решения пробле-

мы может появиться решение об 

увольнении, но данное решение не 

выражено и является лишь одним из 

многих других вариантов. Сотрудник 

не уверен в вариантах рассматривае-

мых решений и прислушивается к 

мнению окружающих. 

3. Оценка вариантов (взвеши-

вание) 

На этой стадии происходит взве-

шивание тех вариантов, которые были 

выбраны на предыдущем этапе. 

Именно здесь происходит ранжирова-

ние имеющихся вариантов, выбира-

ются наиболее приоритетные и отме-

таются наименее эффективные. При-

нятие решения на этом этапе — это 

волевой акт. Решение сопровождается 

внутренним конфликтом, столкнове-

нием стремлений, борьбой мотивов. 

Именно на этой стадии решение 

об увольнении может стать наиболее 

приемлемым вариантом для сотрудни-

ка. Вместе с тем сотрудник все еще не 

уверен в правильности своего реше-

ния и может изменить его в случае из-

менения проблемной ситуации. 

4. Сообщение окружающим о 

выбранном действии 

На этой стадии сотрудник сооб-

щает своему социальному окружению 
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о принятом решении. Одной из основ-

ных целей данного сообщения являет-

ся поиск социальной поддержки, а 

также подтверждение правильности 

принимаемого им решения. Именно 

на этой стадии формируется оконча-

тельная уверенность сотрудника в 

принимаемом решении либо, наобо-

рот, произойдет возврат на предыду-

щую стадию оценки вариантов. 

5. Принятие решения 

Данная стадия является оконча-

тельной в процессе принятия решения 

сотрудником об увольнении и харак-

теризуется полной уверенностью со-

трудника в правильности выбранного 

им решения. На этой стадии беседы с 

сотрудником являются малоэффек-

тивными. 

Таким образом, проведение про-

филактической работы с сотрудником, 

принявшим решение об увольнении, 

может происходить на первых четы-

рех стадиях принятия решения. Вме-

сте с тем, на первых стадиях беседа 

будет более эффективна, чем на по-

следних. 

Процедура принятия решения со-

держит процессы поиска необходимой 

и полезной информации, моменты 

взвешивания, оценки результата и ве-

личины потерь. Здесь также в процесс 

включаются социальные моменты: в 

процессе поиска информации прини-

мается в счет любая информация, ко-

торую сообщают эксперты, даже если 

она снижает до нуля значение цели, а 

также, что более важно, принимая ре-

шение, субъект должен учесть не 

только его риск и выгоду, но и оценку 

его другими (одобрение или порица-

ние) и соответственно, свою соб-

ственную оценку. 

Таким образом, психолого-

педагогическая работа с сотрудника-

ми по предупреждению увольнений из 

уголовно-исполнительной системы 

должна носить комплексный характер, 

начиная с качественного подбора кан-

дидатов на службу, заканчивая пол-

ным и своевременным сопровождени-

ем сотрудника, принявшего решение 

об увольнении. 
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КАТЕГОРИЯ «ОТВЕТСТВЕННОСТЬ» В ПЕДАГОГИКЕ, 
СОЦИОЛОГИИ И ПСИХОЛОГИИ И ЕЕ ЗНАЧЕНИЕ  
ДЛЯ УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ 

Вопросы воспитания занимают важное место в повседневной деятельно-

сти учреждений уголовно-исполнительной системы. Ядром уголовно-

исполнительной системы являются сотрудники, которые несут службу по под-

держанию безопасности и порядка в Российской Федерации. Значительное ко-

личество сотрудников уголовно-исполнительной системы являлись в прошлом 

курсантами образовательных организаций ФСИН России. После окончании об-

разовательных организаций бывшие курсанты стали занимать важные посты 

в учреждениях уголовно-исполнительной системы. От уровня развитости пси-

хологической, педагогической и социальной ответственности сотрудников УИС 

зависят решения, которые они принимают и поступки, которые они соверша-

ют. В статье рассмотрено научное понятие «ответственность» в контексте 

психологической, педагогической и социальной науки. 

Ключевые слова: ответственность; воспитание; образовательный про-

цесс; уголовно-исполнительная система; воспитание ответственности. 
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Воспитание сотрудников уголов-

но-исполнительной системы является 

одним из важнейших направлений де-

ятельности ФСИН России. 

Законодатель предъявляет высо-

кие требования к моральным каче-

ствам сотрудников УИС. В этой связи 

острым является вопрос профессио-

нальной подготовки кадров. Очевид-

но, что необходимо искать новые под-

ходы не только к обучению, но и вос-

питанию сотрудников уголовно-

исполнительной системы. В этом про-

цессе особое место отводится образо-

вательным учреждениям ФСИН Рос-

сии. 

Одним из важных профессиональ-

ных качеств сотрудника уголовно-

исполнительной системы является 

чувство ответственности. Сформиро-

ванное надлежащим образом, это ка-

чество позволит не только добросо-

вестно исполнить служебные обязан-

ности, но и получить преимущества 

при продвижении по карьерной лест-

нице. 

Руководство УИС понимает важ-

ность воспитательной работы, поэто-

му в целях ее организации изданы со-

ответствующие нормативные акты: 

приказ ФСИН России от 

28.12.2010 № 555 «Об организации 

воспитательной работы с работниками 

уголовно-исполнительной системы»; 

приказ ФСИН России от 

11.01.2012 № 5 «Об утверждении Ко-

декса этики и служебного поведения 

сотрудников и федеральных государ-

ственных гражданских служащих  

уголовно-исполнительной системы». 

Требования этих документов 

направлены на развитие у сотрудни-

ков осознания ответственности перед 

государством, обществом и гражда-

нами. 

В этой связи представляется необ-

ходимым проведение теоретического 

исследования понятия ответствен-

ность в сфере гуманитарных наук. 

Понятие «ответственность» как 

важное профессиональное качество 

сотрудников УИС рассматривалось в 

педагогике, социологии, психологии и 

других общественных и гуманитар-

ных науках. На сегодняшний день в 

литературе существует множество то-

чек зрения относительно того, что 

представляет собой понятие «ответ-

ственность» и каково его содержание 

(Д. И. Фельдштейн [13], К. Муздыбаев 

[6], Л. С. Выготский и др.). 

В философской и психологиче-

ской литературе термин «ответствен-

ность» (от лат. respondere — отвечать) 

впервые упоминается во второй поло-

вине XV столетия в связи с темой ис-

купления вины. Если проследить ис-

торический контекст, то можно обна-

ружить, что первоначально данный 

термин употребляется в философском 

смысле, и первым его употреблять 

стал И. Кант во второй половине 
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XVIII в. В этом контексте следует 

также отметить труды М. Вебера и его 

понятие «этики ответственности»). 

М. Вебер утверждал, что «мы 

должны уяснить себе, что всякое эти-

чески ориентированное действование 

может подчиняться двум фундамен-

тально различным, непримиримо про-

тивоположным максимам: оно может 

быть ориентировано либо на «этику 

убеждения», либо на «этику ответ-

ственности»». [1, с. 696]. 

Таким образом, изначально «от-

ветственность» рассматривалась как 

комплексная категория философии, 

социологии. 

Одними из тех, кто первыми за-

ложили современное понимание от-

ветственности, были Д. Юм и И Кант. 

Также нельзя не отметить в этой связи 

воззрения Ф. Ницше, который под-

черкивал, что, чтобы реализовать цепь 

воли, соединяющей «я хочу» и «я сде-

лаю», нужна ответственность. «Что, 

однако, все это предполагает? То 

именно, насколько должен был чело-

век, дабы в такой мере распоряжаться 

будущим, научиться сперва отделять 

необходимое от случайного, развить 

казуальное мышление, видеть и пре-

дупреждать далекое как настоящее, с 

уверенностью устанавливать, что есть 

цель и что средство к ней, уметь во-

обще считать и подсчитывать — 

насколько должен был сам человек 

стать для этого прежде всего исчис-

лимым, регулярным, необходимым, 

даже в собственном своем представ-

лении, чтобы смочь наконец, как это 

делает обещающий, ручаться за себя 

как за будущность» [8, с. 440]. 

В научной литературе содержание 

понятия «ответственность» иногда 

рассматривают через категорию — 

«совесть». По А. А. Милтсу, «совесть 

— зеркало, отражающее, в какой мере 

утвердились доброта, честность, от-

ветственность, в какой мере они за-

тронули чувства, убеждения, мотивы 

поступков, волю, характер и даже 

подсознание. Такое качество человека 

как совесть проявляется  в нравствен-

ном развитии личности — моральная 

автономия, моральное право оцени-

вать, судить себя, достигнута глубокая 

моральная рефлексия» [12]. 

Д. В. Григорьев отмечает, что «о 

совести и об ответственности суще-

ствуют и другие высказывания в рус-

ском языке, как и во многих других, 

сущность ответственности проявлена 

в самом слове. Ответственность начи-

нается, когда кто-то или что-то во-

прошает меня, и я даю ответ. Тут 

важно понимать, что я отвечаю не 

только перед кем-то и за что-то (при-

вычные нам понимания), но я отвечаю 

чему-то: любви ко мне моего ближне-

го, вызову времени, голосу совести» 

[3, с. 60]. 

Таким образом, в статье рассмот-

рены этические аспекты ответствен-
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ности. Этика как философская дисци-

плина предполагает исследование 

нравственности и морали, поэтому от-

ветственность представляет собой 

нравственно-моральную категорию. 

Полагаем, что ответственность яв-

ляется комплексной категорией: от-

ветственность сочетает в себе не 

только нравственные и моральные ас-

пекты, но и социальные. В трудах 

К. Муздыбаева ответственность опре-

деляется следующим образом: «Это 

прежде всего качество, характеризу-

ющее социальную типичность лично-

сти. Поэтому мы будем говорить о со-

циальной ответственности, имея в ви-

ду склонность личности придержи-

ваться в своем поведении общеприня-

тых в данном обществе социальных 

норм, исполнять ролевые обязанности 

и ее готовность дать отчет за свои 

действия. Отчужденность от социаль-

ных норм и неумение найти смысл 

жизни ослабляют социальную ответ-

ственность» [6]. 

Понятие ответственность рассмат-

ривается психологической наукой 

(Е. Д. Дорофеев, Д. И. Фельдштейн, 

А. Л. Слободской, К. Муздыбаев и 

др.). 

По мнению А. Л. Слободского, 

«ответственность — это склонность 

личности придерживаться определен-

ных норм, сложившихся в обществе». 

Автор рассматривает ответственность 

как элемент воли субъекта: соблюдать 

или нет — это проявление воли [11]. 

Л. И. Дементий определяет ответ-

ственность как достижение результата 

личностью [4]. 

Е. Д. Дорофеев указывает, что 

«ответственность — это социально-

психологический феномен, складыва-

ющийся в результате совместной дея-

тельности» [5]. 

По мнению Л. С. Славиной, «от-

ветственность представляет собой 

единство поведения и мотивации» 

[10]. 

Понятие «ответственность» явля-

ется комплексным, многоаспектным 

понятием, присущим различным 

научным отраслям — философии, со-

циологии, психологии, педагогике. 

Ответственность может быть как 

внутренним качеством, проявляю-

щимся в отношении индивида к соб-

ственным поступкам, так и внешним, 

когда социум оценивает действия ин-

дивида. Ответственность тесно связа-

на с действиями (бездействиями) ли-

ца, которые выражаются в следовании 

общественным нормам и правилам 

поведения. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ  

И ЛИЧНОСТНЫХ КАЧЕСТВ КУРСАНТОВ КУЗБАССКОГО 

ИНСТИТУТА ФСИН РОССИИ В ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Рассмотрены психолого-педагогические знания для формирования дополни-

тельных компетенций и развития личностных качеств курсантов в процессе 

выполнения творческих проектов. 

Ключевые слова: проектная деятельность; виды проектов; учебное иссле-

дование; кейс-технологии; дополнительные компетенции; личностные каче-

ства. 

Педагогика — это наука об образовании человека, то есть  

о развитии его жизненного опыта 

(А. М. Новиков) [4] 

Сегодня образование понимается 

как: 

 личностная и общественная 

ценность; 

 процесс обучения и воспитания 

человека, посредством которого он 

развивает способности, отношения и 

другие формы поведения, рассматри-

ваемые как имеющие ценность в об-

ществе, в котором он живет; 

 результат освоения индивидом 

накопленного человечеством опыта в 

виде системы ценностей, знаний, ком-

петенций. 

В современном мире образование 

рассматривается как процесс, направ-

ленный на развитие и саморазвитие 

творческой личности, способной 

находить нестандартные пути реше-

ния существующих и возникающих 

проблем. В этой связи в учебном про-

цессе особую значимость приобрета-

ют развивающие технологии, одной 

из которых является технология 

проектной деятельности. 

Понятия «проектная деятель-

ность», «проектное обучение», «метод 

проекта», «проект как технология», 

«педагогическое проектирование» как 

научная проблема периодически об-

суждались в России с 1905 г. Однако в 

1931 г. этот метод был осужден и не 

использовался до середины ХХ в. как 

чуждый советской школе, реализую-

щий идею свободного воспитания. 

Сегодня метод проектов становит-

ся инновационной технологией, обя-

зательной в современной системе об-

разования. 
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Основы теории проектного обуче-

ния, виды, типы, структура, этапы 

разработки проектов представлены в 

трудах многих ученых (В. В. Рубцов, 

В. Д. Симоненко, Н. В. Матяш, 

Ю. Л. Хотунцев и др.). 

Метод проектов в практике обще-

образовательной школы рассмотрен в 

работах H. A. Алексеева, В. В. Гузее-

ва, Е. С. Заир-Бек, Г. Л. Ильина, 

Е. С. Полат, Г. К. Селевко, И. Д. Че-

чель, A. JI. Блохина, В. Н. Давыдова, 

Ю. В. Железняковой, Ю. В. Киримо-

вой, В. Е. Мельникова, В. А. Мигуно-

ва, Н. В. Матяш, H. Ю. Пахомовой, 

П. А. Петрякова, М. В. Ретивых, 

В. Д. Симоненко, H. A. Степановой, 

Н. Г. Чаниловой и др. 

Основными понятиями в теории 

проектного обучения являются «про-

ект», «проектная деятельность» и 

«метод проектов». 

Под проектом понимается само-

стоятельно разработанное и изго-

товленное изделие (услуга, про-

дукт…) от идеи до ее воплощения в 

практику. Деятельность по выполне-

нию проекта называется проектной 

(В. Д. Симоненко, М. В. Ретивых) [6]. 

Метод проекта — это: 

 гибкая модель организации 

учебного процесса, ориентированная 

на самореализацию личности обу-

чающихся, развитие интеллектуаль-

ных качеств и творческих способно-

стей (Е. Ю. Фролова, Ю. Е. Фролова) 

[16]; 

 вид обучения, способствующий 

самореализации школьников 

(О. Н. Шмакова [19]; 

 способ достижения дидакти-

ческой цели через детальную разра-

ботку проблемы, которая должна за-

вершиться реальным, практическим 

результатом, оформленным тем или 

иным образом (Е. С. Полат ) [11]; 

 совокупность последователь-

ных приемов, действий обучающих-

ся для достижения поставленной за-

дачи — решения проблемы, лично 

значимой для обучающихся и оформ-

ленной в виде конечного продукта 

(Е. С. Полат) [11]; 

 приоритетная инновационная 

технология в образовании (И. А. Фа-

теева, Т. Н. Канатникова) [15]; 

 комплекс дидактических, 

психолого -педагогических и орга-

низационно-управленческих 

средств, позволяющих прежде всего 

сформировать проектную деятель-

ность обучающегося, т. е. научить его 

проектированию (Н. Ю. Пахомова) 

[9]; 

 средство активизации учебной 

деятельности обучающихся (Ю. П. 

Дубенский) [1]; 

 инновационная педагогиче-

ская технология (Ю. Н. Минюк, Е. 

С. Полат, И. А. Фатеева, Т. Н. Канат-

никова) [4; 11], средство формирова-
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ния коммуникативной компетенции 

обучающихся профильных классов 

общеобразовательных учреждений 

(Е. В. Зиаятдинова) [2]; 

 учебные проекты как средство 

активизации учебной деятельности 

обучающихся (Ю. П. Дубенский) [1]; 

 метод проектов как инноваци-

онная педагогическая технология 

(Ю. Н. Минюк) [4]; 

 проектная деятельность как 

один из видов обучения, способству-

ющий самореализации школьников 

(О. Н. Шмакова) [19]. 

Педагоги проект часто рассматри-

вают как вид самостоятельной, твор-

ческой работы обучающихся (докла-

ды, статьи, рефераты, учебные иссле-

дования, курсовые и дипломные рабо-

ты). В действительности проект 

включает элементы докладов, статей, 

рефератов, результаты самостоятель-

ной экспериментальной работы, но 

только как способы поэтапного до-

стижения поставленной цели (выпол-

нение реального проекта). 

Автор рассматривает проектную 

деятельность как интегральную обра-

зовательную технологию проблемно-

го, развивающего, продуктивного, эв-

ристического обучения, реализующе-

го индивидуальные и групповые фор-

мы организации деятельности обуча-

ющихся, методы и приемы обучения, 

направленные на активизацию и ин-

тенсификацию деятельности по вы-

полнению проекта, развитие, самораз-

витие и изменение обучающегося и 

его продвижение на пути достижения 

образовательных целей. Технология 

проектной деятельности — это инно-

вационная педагогическая технология, 

реализация которой активизирует дея-

тельность обучающихся по овладению 

психолого-педагогическими методами 

научного исследования, дополнитель-

ными компетенциями, функциональ-

ной грамотностью, развитию лич-

ностных качеств, востребованных в 

XXI в. с позиций компетентностного, 

системного, деятельностного, практи-

ко- и личностно-ориентированного 

подходов. 

По определению экспертов 

ЮНЕСКО, «функционально грамот-

ным считается тот, кто может участ-

вовать во всех тех видах деятельно-

сти, в которых грамотность необхо-

дима для эффективного функциони-

рования его группы и общины и кото-

рые дают ему также возможность 

продолжать пользоваться чтением, 

письмом и счетом для своего соб-

ственного развития и для развития 

общины» [20, c. 18]. 

Технологические и технические 

проекты. 

Под технологическим проектом 

понимают целый набор документов, 

отражающих результат процесса про-

ектирования. Технологический проект 

необходим исполнителям для созда-
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ния продукта, который был заказан. 

Этот продукт должен отвечать опре-

деленным требованиям, параметрам и 

запросам. 

В процессе создания и выполне-

ния технологических и технических 

проектов обучающиеся учатся извле-

кать знания из разных областей есте-

ственных, технических, обществен-

ных и гуманитарных наук; овладевают 

технологической и экономической 

грамотностью и инновационным по-

ведением (способностью организовы-

вать свою деятельность, создавать но-

вый продукт, понимать других, вла-

деть «языком» вербального и невер-

бального общения, навыками взаимо-

понимания и совместной деятельно-

сти, умением работать с такими же 

людьми, но из разных культурных 

традиций, что актуально для курсан-

тов). Таким образом, деятельность по 

созданию и выполнению технологиче-

ских и технических проектов поддер-

живает развитие дополнительных 

компетенций. 

У курсантов первого года обуче-

ния наблюдаются трудности в обще-

нии; затруднения в умении управлять 

собой, распределять свое время на са-

мообучение и индивидуальную само-

стоятельную работу; они зачастую не 

проявляют эмпатию во взаимоотно-

шениях, не ответственны за свои по-

ступки; неадекватно и эмоционально 

реагируют на замечания, трудно адап-

тируются к новой для них среде. 

В процессе совместной проектной 

деятельности у курсантов постепенно 

начинают развиваться такие личност-

ные качества, как гибкость во взаимо-

отношениях, мобильность, эмоцио-

нальная устойчивость, эмоциональный 

самоконтроль, самоуважение, адекват-

ная самооценка, толерантность (ува-

жительное отношение к другим лю-

дям, способность с ними взаимодей-

ствовать, сотрудничать), умение оце-

нивать результаты своего труда, го-

товность к самообразованию, социаль-

ной активности (стремление к обще-

нию). 

Эти востребованные качества лич-

ности (личностные компетенции) в 

дальнейшем помогут курсантам 

успешно справляться с различными 

задачными ситуациями как в профес-

сиональной, так и личной сферах дея-

тельности. 

Междисциплинарные проекты. 

С позиций современных требова-

ний к подготовке специалистов XXI в. 

важно не только обладать знаниями, 

умениями и навыками (компетенция-

ми), но и междисциплинарной профес-

сиональной мобильностью (оператив-

но реагировать на постоянные измене-

ния в профессиональной практической 

деятельности, использовать знания и 

навыки нескольких дисциплин, умение 

комплексно их применять). 
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Ученые считают, что дисциплина и 

наука — понятия не тождественные, 

хотя известно, что устоявшиеся теоре-

тические и практические знания суще-

ствуют именно в различных дисци-

плинах, обеспечивающих их накопле-

ние и трансляцию [8]. 

Ж. Пиаже в программной статье 

«Эпистемология междисциплинарных 

отношений» рассматривает междисци-

плинарность как взаимодействие дис-

циплин [10]. 

Тенденция интеграции знаний в 

науке привела к возможности интегри-

рования предметных дисциплин в си-

стеме обучения при усвоении разроз-

ненных знаний в разных дисциплинах. 

Большинство исследователей схо-

дятся во мнении, что самые актуаль-

ные исследовательские темы носят 

междисциплинарный характер, в кото-

рых научная проблема находится на 

стыке нескольких дисциплин. 

Междисциплинарные проекты мо-

гут выполняться обучающимися инди-

видуально, группами, коллективами и 

коллаборациями (совместные проекты 

курсантов вузов ФСИН России). По-

тенциальные возможности формиро-

вания и развития психолого-

педагогических компетенций и лич-

ностных качеств курсантов в процессе 

выполнения междисциплинарных про-

ектов показана на рис. 1 «Древо педа-

гогических наук». На рисунке пред-

ставлены основания (научные знания, 

на которые опирается общая педагоги-

ка) и основные отрасли педагогиче-

ской науки, с которыми она связана. 
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Рис. 1. Основания и основные отрасли педагогической науки 

Для убедительности рассмотрим 

современную педагогику как при-

кладную и междисциплинарную 

науку (рис. 2). 

В основу современной педагогики 

положены теоретические, информа-

ционные медиавлияния; она учит кон-

текстуально, развивает навыки мыш-

ления, оценивает прозрачно, способ-

ствует решению проблем, использует 

проектное обучение, развивается кол-

лаборативно и является наукой меж-

дисциплинарной. 
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Рис. 2. Педагогика как прикладная и междисциплинарная наука 

Психология также взаимодейству-

ет с большим множеством отраслей 

научного знания. Многие отрасли 

психологии возникли на стыке с дру-

гими науками и являются смежными, 

прикладными отраслями научного 

знания. 

На рис. 3 показаны взаимосвязи 

между отдельными отраслями психо-

логии и смежными научными дисци-

плинами. 

Выполнение междисциплинарных 

проектов максимально приближает 

процесс обучения к практике; обуча-

ющиеся постепенно накапливают и 

осознают значение междисциплинар-

ных знаний в практической работе до 

включения в самостоятельную про-

фессиональную деятельность. 
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Рис. 3. Место психологии в системе наук

В процессе междисциплинарной 

проектной деятельности обучающиеся 

овладевают компетентностью взаимо-

действия с другими, которая проявля-

ется в способности к сотрудничеству, 

совместной работе в том числе в роли 

лидера и в роли участника команды; 

способности договариваться (убеж-

дать, аргументировать свою позицию 

и принимать чужую, но, как свиде-

тельствует практика, мы не договоро-

способные, что значительно препят-

ствует процессу развития дополни-

тельных компетенций курсантов), в 

умении разрешать конфликты, осо-

знавать возможные противоречия в 

интересах обучающихся разных кур-

сов и разных факультетов и умении 

общаться с равными, младшими, со 

старшими, в коллективе. 

Проектная деятельность — про-

цесс и результат научной деятельно-
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сти, направленной на получение но-

вых знаний о закономерностях, струк-

туре, методологическом аппарате ис-

следования (актуальность, проблема, 

цель, объект, предмет, гипотеза и за-

дачи проекта, практическая значи-

мость), механизмах выполнения про-

екта (методах, методиках, педагогиче-

ских технологиях), позволяющих 

формировать специальные (предмет-

ные и межпредметные компетенции), 

дополнительные компетенции и раз-

вивать личностные качества обучаю-

щихся. 

Исследовательские проекты мо-

гут быть теоретические или фунда-

ментально-поисковые, описательные 

и объясняющие исследования, прово-

димые в целях понимания действи-

тельности. В процессе фундаменталь-

ных исследований генерируются но-

вые идеи, принципы, концепции, тео-

рии, системы, законы и закономерно-

сти, являющиеся основой современно-

го прогресса и развития в разных сфе-

рах и опытно-экспериментальных или 

прикладных исследованиях, связан-

ных с практическим применением до-

стижений специальных, педагогиче-

ских и психологических наук. 

Рассмотрим проектную деятель-

ность и этапы выполнения проекта как 

инновационную педагогическую тех-

нологию овладения курсантами до-

полнительными (психолого-

педагогическими) компетенциями и 

развития личностных качеств. 

Этапы выполнения проекта. 

1. Определение методологиче-

ского аппарата проектного исследо-

вания (актуальность, проблема, тема, 

цель, объект, предмет, гипотеза, зада-

чи, методы и методологическая осно-

ва исследования). Для разработки ме-

тодологического аппарата конкретно-

го проекта курсанты самостоятельно 

изучают методы научного исследова-

ния в проектной деятельности. 

Методы исследования — «норма-

тивная модель деятельности, направ-

ленной на выполнение определенной 

научной задачи и реализуемой в сово-

купности приемов и процедур» [3]. 

А. М. Новиков выделил теорети-

ческие и эмпирические методы педа-

гогических исследований, которые, в 

свою очередь, подразделяются на две 

группы: 

 методы-действия — способы 

достижения поставленных целей и 

решения задач (постановка проблемы, 

выявление и разрешение противоре-

чий, построение гипотез, доказатель-

ства); 

 методы-операции — приемы и 

операции, используемые в познании 

действительности в теоретических 

или практических исследованиях: 

анализ, синтез, сравнение, абстраги-

рование, конкретизация, обобщение, 

моделирование [5]. 
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Педагогический эксперимент —

активное вмешательство в предмет 

исследования с заранее поставленны-

ми исследовательскими целями 

К эмпирическим методам А. М. 

Новиков отнес методы операции (изу-

чение литературы, документов, ре-

зультатов деятельности), наблюдение, 

измерение, опрос, экспертные оценки, 

тест. 

Разработка методологического 

аппарата проекта. 

Актуальность определяется из 

теоретического анализа научных ис-

точников (теорий, концепций, поло-

жений) и результатов проведенного 

эмпирического исследования (анализа 

результатов анкетирования, тестиро-

вания, наблюдения, бесед и накопле-

ния фактов). 

Проблема проектного исследо-

вания — это «знание о незнании», 

что надо выявить, изучить, проанали-

зировать и понять, что ранее не было 

изучено. Проблема формулируется в 

виде противоречия или вопроситель-

ного высказывания. 

Тема проекта определяется акту-

альностью проблемы. 

Объект проектной деятельности 

формулируется на основе анализа те-

мы. 

Предмет проектного исследова-

ния детализирует объект, т. е. предла-

гает и рассматривает разные аспекты 

объекта (методологические подходы, 

концепции, научные идеи, принципы, 

функции, технологии, методы, формы, 

средства и их взаимовлияние и взаи-

модействие). 

Целью проектной деятельности 

обучающихся является получение 

конечного продукта (предметного,  

социально-психологического, меж-

дисциплинарного, технологического 

или технического). 

В соответствии с темой, объектом, 

предметом и целью разрабатывается 

гипотеза, связанная с предположени-

ем о том, каким образом можно до-

стичь 

цели проекта: если сделать так..., 

то получится результат, продукт, эф-

фект. 

Задачи проектной деятельности 

формулируются исходя из цели, 

предмета и предположительной гипо-

тезы, которая может быть доказана 

или опровергнута в процессе выпол-

нения проекта. 

На этапе разработки методологи-

ческого аппарата проектного исследо-

вания курсанты овладевают научно-

исследовательскими компетенциями, 

проявляющимися в способности рабо-

тать с большими объемами научной, 

учебной, межпредметной и предмет-

ной информацией (учатся учиться, из-

влекать, изучать, анализировать, 

обобщать новые знания, научным 

языком формулировать методологи-

ческий аппарат проектного исследо-
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вания). При этом развиваются такие 

личностные качества (компетенции и 

навыки), которые помогают курсан-

там справляться с трудными задачами 

первого этапа проектной деятельно-

сти: развивается эмоциональное со-

знание, необходимое для ежедневного 

управления эмоциями; самоуважение 

(адекватная самооценка); доверие к 

себе; способность оценивать резуль-

таты своего труда; готовность к само-

образованию; уважительное отноше-

нию к другим курсантам, способность 

с ними взаимодействовать, сотрудни-

чать. 

2. Выполнение проекта. Проект-

ная деятельность нами рассматривает-

ся как инновационная педагогическая 

технология, в процессе выполнения 

которой предполагается развитие 

научно-исследовательских компетен-

ций, формирование инновационного 

поведения и личностных качеств кур-

сантов. В процессе проектной дея-

тельности используются методы про-

дуктивного обучения (когнитивного и 

креативного) и педагогические техно-

логии индивидуального, группового и 

парного обучения. Проанализируем 

учебные, воспитательные, развиваю-

щие возможности проектной деятель-

ности в развитии дополнительных 

компетенций курсантов. 

А. В. Хуторской выделил три 

группы методов продуктивного обу-

чения: когнитивные (методы познания 

окружающей действительности), кре-

ативные (методы создания внешних и 

внутренних образовательных продук-

тов) и оргдеятельностные (методы ор-

ганизации образовательного процесса) 

[17; 18]. 

К когнитивным методам относятся 

методы наук (сравнение, анализ, син-

тез, аналогия); методы учебных пред-

метов (сравнение образовательных 

продуктов обучающихся с культурно-

историческими аналогами; традици-

онные методы исследования вопросов 

и тем учебных курсов); метапредмет-

ные методы (знания о знаниях и мето-

дах их получения). 

Креативные методы — это интуи-

тивные (мозговой штурм, эмпатия), 

алгоритмические (синектика, морфо-

логический ящик), эвристические 

(приемы, позволяющие решать задачи 

«наведением» на возможные их реше-

ния путем сокращения вариантов пе-

ребора таких решений) и оргдеятель-

ностные (целеполагание, планирова-

ние, контроль, рефлексия) методы, 

применяемые для развития творческо-

го мышления, способностей, иннова-

ционного поведения и личностных ка-

честв обучающихся. 

А. А. Вербицкий в концепции  

знаково-контекстного обучения пред-

ложил методы активного обучения, 

которые применяются в учебном про-

цессе вузов, общеобразовательных 

школах и колледжей: 
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 деловые игры — имитация про-

изводства и профессиональной дея-

тельности занятых в нем людей, осу-

ществляемая в условных ситуациях. В 

процессе моделирования любого вида 

проекта обучающиеся находятся в со-

стоянии высшего уровня активности и 

ответственности; 

 мозговая атака как метод сти-

мулирования творческой деятельно-

сти и способ принятия коллективного 

решения; 

 метод дискуссии как метод раз-

вития коммуникативной компетенции 

в области общения (умение обмени-

ваться информацией между участни-

ками проектной деятельности, разви-

тия перцептивных навыков восприя-

тия другого человека и навыков ин-

теракции — взаимного влияния друг 

на друга); 

 метод анализа конкретных си-

туаций состоит в изучении, анализе и 

принятии решения в возникшей кон-

кретной ситуации при определенных 

обстоятельствах, на определенном 

этапе выполнения проекта. 

Педагогическая технология — это 

совокупность форм организации обу-

чения, методов, приемов, средств для 

достижения поставленной цели. 

Образовательная технология 

(англ. еducational technology) — сово-

купность педагогических, организа-

ционных и технических решений, ис-

пользуемых в образовательном про-

цессе [13]. 

Базисом образовательных техно-

логий являются теоретические знания 

различных наук (педагогика, психоло-

гия, социология, философия, искус-

ственный интеллект, информатика и 

т. д.), а также эмпирические знания, 

полученные из образовательной прак-

тики. Образовательная технология 

нацелена на улучшение качества обра-

зования, повышение производитель-

ности системы образования, оптими-

зацию образовательного процесса. 

Основные эффекты, получаемые пу-

тем технологизации процесса обуче-

ния, представлены на рис. 4. 
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Рис. 4. Возможности технологизации обучения в формировании  

дополнительных компетенций 

                                                                              

 

Рис. 5 Классификация педагогических технологий
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Эксперты утверждают, что специ-

алисты XXI в. должны быть креатив-

ными — способными мыслить крити-

чески. 

Для достижения цели проектной 

деятельности обучающиеся исполь-

зуют разные методы активного и про-

дуктивного обучения, педагогические 

технологии, развивающие креативное 

мышление (учатся анализировать и 

интерпретировать поставленные зада-

чи, выделять закономерности в масси-

ве фактов, противоречия, аналогии), 

изобретательность (учатся использо-

вать методы продуктивного обучения 

в ситуациях новизны и неопределен-

ности, при недостатке информации и 

создавать собственные продукты, об-

ладающие субъективной или объек-

тивной новизной и оригинальностью); 

креативные способности (компе-

тенции), проявляющиеся в эффектив-

ном использовании интуитивных, эв-

ристических и оргдеятельностных ме-

тодов работы над проектами и лич-

ностные компетенции — это психоло-

гические компетенции и навыки, ко-

торые помогают обучающимся 

успешно справляться с различными 

задачами как в профессиональной, так 

и личной сферах (эмоциональное со-

знание, необходимое для ежедневного 

управления эмоциями, адекватная са-

мооценка, способность оценивать ре-

зультаты своего труда, готовность к 

самообразованию на протяжении всей 

жизни). 

Таким образом, овладение компе-

тентностью взаимодействия с другими 

— это успешное сотрудничество в 

совместной работе над проектами (в 

том числе в роли лидера и в роли 

участника команды); способность до-

говариваться (убеждать, аргументиро-

вать свою позицию и принимать чу-

жую, в том числе с учетом социаль-

ных и культурных различий), разре-

шать конфликты, осознавать возмож-

ные объективные противоречия в ин-

тересах разных сторон и учитывать их 

при принятии решений. 

Формирование и развитие допол-

нительных компетенций и компетент-

ностей, важных и одинаковых для 

всех сфер профессиональной деятель-

ности, является важной задачей обра-

зования и актуализирует необходи-

мость поиска новых форм, методов, 

педагогических технологий и иннова-

ционных методов формирования и 

развития социально-

профессиональных навыков и разви-

тия личностных качества человека бу-

дущего. 

В процессе проектной деятельно-

сти обучающиеся учатся: 

 делать (использовать знания, 

навыки и способности для продуктив-

ной работы, осваивать технологии, 

приобретать профессиональное обра-
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зование, достигать цель, получать 

продукт деятельности); 

 познавать (учиться на протяже-

нии всей жизни, овладеть методами 

научных исследований, педагогиче-

скими технологиями и инновацион-

ными методами разработки проектов, 

развивать критическое мышление); 

 жить вместе (овладевать гибки-

ми компетенциями и востребованны-

ми сегодня личностными качествами; 

изменять себя («я пришел в вуз изме-

нить себя»); учиться жить сегодня; 

 участвовать и сотрудничать с 

другими; развивать понимание других 

людей и их истории, традиций, веро-

ваний, ценностей и культуры; терпеть, 

уважать, принимать, воспринимать 

культурные различия и многообразие 

людей; быть в состоянии справиться с 

ситуациями напряжения, отчуждения, 

конфликтов, насилия и терроризма. 
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ТЕХНОЛОГИЯ ОВЛАДЕНИЯ СИСТЕМОЙ «АНТИПЛАГИАТ». 

ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ 

В статье рассматриваются вопросы повышения уровня развития психоло-

го-педагогических и социальных компетенций курсантов и сотрудников УИС в 

процессе научной, научно-методической и учебной работы. Зачастую в научных 

текстах, монографиях, учебных пособиях ,статьях, курсовых и выпускных ква-

лификационных работах встречаются  недобросовестные заимствования, сов-

падения и плагиат. Овладение курсантами электронной системой «Антиплаги-

ат» (проверка на наличие плагиата), с одной стороны, способствует улучше-

нию качества выполняемых научных текстов, с другой стороны, актуализирует 

развитие таких важных дополнительных компетенций, как честность, ответ-

ственность, добросовестность, уважительное отношение к себе и другим. 

Технология проверки научных текстов в системе «Антиплагиат» акцентирует 

внимание на оригинальности текста, но главное — на недопустимости недоб-

росовестного заимствования. 

Ключевые слова: научный текст; оригинальность; цитирование, самоци-

тирование; заимствование, плагиат; антиплагиат; совпадение; электронная 

система «Антиплагиат. 

Развитие компьютерных техноло-

гий, копировальной техники, появле-

ние телекоммуникационной сети «Ин-

тернет» обусловили многократное 

увеличение объемов производимой 

информации. Высшие учебные заве-

дения, ранее предъявлявшие основные 

требования исключительно к научно-

сти, методической значимости ин-

формации, продуцируемой профес-

сорско-преподавательским составом и 

обучаемыми, стали обращать особое 

внимание на недопустимость плагиата 

как при написании курсовых, диплом-

ных (выпускных квалификационных) 

работ, так и учебных пособий, моно-

графий и других научных и учебно-

методических изданий. 

На первых этапах противодей-

ствия недобросовестному заимствова-

нию информации (плагиату) исполь-

зовалось сопоставление фрагментов 

текста с иными источниками в «руч-

ном режиме», т. е. посредством копи-

рования части текста в поисковой 

строке интернет-браузера и анализа 

соответствия в ответах, выдаваемых 

на поисковые запросы. После появле-
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ния автоматизированной системы 

«Антиплагиат», предназначенной для 

проверки информации на оригиналь-

ность текста, ситуация на непродол-

жительный период времени измени-

лась к лучшему: степень недобросо-

вестного заимствования в представля-

емых курсовых, выпускных квалифи-

кационных работах, учебных, учебно-

методических пособиях, монографиях 

снизилась. 

Ожидаемым результатом введения 

мер по контролю за недобросовест-

ным заимствованием информации 

стали контрмеры, направленные на 

обход системы «Антиплагиат». Дан-

ные меры условно можно разделить 

на две группы: программные и техни-

ческие. К программным следует отне-

сти дополнительное шифрование тек-

ста посредством интернет-сайтов, 

предоставляющих данные услуги. 

Текст при этом не меняется, но систе-

ма «Антиплагиат» воспринимает его 

как оригинальный. Технические сред-

ства обхода, напротив, связаны с из-

менением самого текста: корректи-

ровка родов, чисел и времен входящих 

в текст слов (замена слова «выпол-

нил» на «выполнила» или «выполни-

ли», использование местоимения «я» 

вместо «мы» и т. д.), сокращение за-

имствованного текста путем удаления 

слов, предложений, абзацев, рисунков, 

формул и т. д.; автоматическая замена 

русских букв на аналогичные по 

написанию английские буквы («р», 

«о», «с», «а») [5, с. 52–53]; автомати-

зированная замена слов на синонимы, 

перефразирование текста при помощи 

программ-переводчиков с русского 

языка на иностранный, а затем с ино-

странного языка на русский. Итогом 

такого перефразирования, как прави-

ло, являлся действительно оригиналь-

ный текст, но не представляющий ни 

культурной, ни научной значимости. 

«Результатом такого парафраза, как 

правило, был действительно ориги-

нальный текст, который, однако, не 

представляет культурного или науч-

ного значения» — текст, полученный 

в результате перевода текста по це-

почке: русский язык — английский 

язык — французский язык — немец-

кий язык — русский язык. 

В ряде случаев и добросовестные 

авторы, выполняющие научные рабо-

ты посредством применения класси-

ческих методов исследования (анализ, 

синтез, сравнительно-правовой ме-

тод), сталкиваются с проблемой не-

возможности преодоления высокой 

планки «оригинальности» текста и 

вынужденного перефразирования 

устойчивых фраз и выражений в псев-

донаучные, не всегда уместные и эс-

тетически благозвучные аналоги: 

«Уголовно-исполнительное законода-

тельство Российской Федерации» — 

«Законодательство Российской Феде-

рации, регулирующее общественные 
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отношения в области исполнения уго-

ловных наказаний»; «Федеральная 

служба исполнения наказаний» — 

«Федеральный орган исполнительной 

власти, осуществляющий функции по 

выработке и реализации государ-

ственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере 

исполнения уголовных наказаний»; 

«Перечень вещей и предметов, про-

дуктов питания, которые осужденным 

запрещается изготавливать, иметь при 

себе, получать в посылках, передачах, 

бандеролях либо приобретать» — 

«Список имущества, съестного, кото-

рое лицам, отбывающим наказание в 

виде лишения свободы не дозволяется 

создавать, носить с собой, хранить, 

приобретать через почтовые отправ-

ления или через магазин исправитель-

ного учреждения». 

По верному замечанию А. П. Ани-

симова, программы лишь механически 

обнаруживают совпадения и, не ана-

лизируя их, помечают как плагиат. 

При этом, как обращает внимание ав-

тор, не учитывается ряд норм Граж-

данского кодекса Российской Федера-

ции (далее — ГК РФ), регулирующих 

общественные отношения в данной 

сфере: п. 6 ст. 1259 ГК РФ не относит 

к авторским правам целый ряд объек-

тов, имеющих признаки авторских 

прав: «официальные документы госу-

дарственных органов и органов мест-

ного самоуправления муниципальных 

образований, в том числе законы, дру-

гие нормативные акты, судебные ре-

шения, иные материалы законода-

тельного, административного и су-

дебного характера, официальные до-

кументы международных организа-

ций, а также их официальные перево-

ды» [1, с. 9]. Нельзя не согласиться с 

выводом А. П. Анисимова, что «прак-

тически каждый юридический текст, 

будь то курсовая работа студента, ис-

ковое заявление или научная статья, 

сопровождается заимствованиями из 

нормативных актов и постановлений 

судов. С точки зрения программы — 

это плагиат, с точки зрения ГК РФ — 

нет» [1, с. 9]. 

При решении вопроса о том, в ка-

кой степени следует использовать 

данные электронной системы «Ан-

типлагиат» при установлении «ориги-

нальности» текстов, подлежащих про-

верке, необходимо определиться с ос-

новополагающими категориями ис-

следуемого вопроса. 

Плагиат, с формальной точки зре-

ния, воплощенной в автоматизиро-

ванной системе поиска информации 

— это заимствование текста или части 

текста без ссылки на источник цити-

рования. 

Плагиат, с точки зрения охраняе-

мых законом прав авторов — это за-

имствование мысли, идеи, ноу-хау, 

открытия, изобретения и т. п., выра-

женного в текстовой, графической или 
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какой-либо иной форме без указания 

на источник заимствования (цитиро-

вания) или автора. 

В правовой доктрине встречаются 

многообразные определения понятия 

«плагиат», также отражающие его ос-

новные признаки. Так, И. Д. Котляров 

и Ю. М. Брумштейн приводят следу-

ющие его определения: «Плагиат — 

это умышленное присвоение автор-

ства чужого произведения или ис-

пользование в своих трудах чужого 

произведения без ссылки на автора»; 

«плагиат — это выдача чужого произ-

ведения за свое или незаконное опуб-

ликование чужого произведения под 

своим именем, присвоение автор-

ства»; «плагиат — это незаконное 

опубликование чужого произведения 

или его части под своим именем, вы-

дача чужого труда (художественного, 

научного) за собственное произведе-

ние» [3, с. 30]. Е. В. Шарапова и Р. В. 

Шарапов плагиатом называют 

«умышленное присвоение авторства 

на чужое произведение литературы, 

науки, искусства, изобретение или ра-

ционализаторское предложение (пол-

ностью или частично) [5, с. 52]. По 

мнению А. П. Анисимова, «плагиат — 

это введение в гражданский оборот 

чужого произведения или его части 

под собственным именем» [1, с. 8]. 

Представляется значимым обра-

тить внимание на то, что при опреде-

лении понятия «плагиат» исследова-

тели преимущественно исходят из его 

формы, а не содержания. Заимствова-

ние текста — это лишь форма заим-

ствования мысли, идеи, содержащейся 

в данном тексте. Объектом охраны ав-

торских прав является не сам текст, а 

содержащаяся в нем идея. В этой свя-

зи нельзя признать оригинальной 

формулу «mcc = E», которая по форме 

хоть и отличается от «E = mc
2
», но по 

содержанию отражает идею теории 

относительности, сформулированную 

А. Эйнштейном. 

И наоборот, текст, состоящий из 

сотни небольших фрагментов, состав-

ленных по принципу «мозаики» из 

многочисленных источников с указа-

нием на источники цитирования, про-

грамма считает 100 % плагиатом, в то 

время как поиск и соотнесение дан-

ных фрагментов нередко представляет 

собой трудоемкий кропотливый труд 

автора. 

При оценке работы в системе 

«Антиплагиат» весь текст делится на 

4 группы: 

1) «Заимствования», т. е. не ори-

гинальный текст, на источник опуб-

ликования которого отсутствуют 

ссылки (плагиат); 

2) «Самоцитирование», т. е. не 

оригинальный текст, на источник 

опубликования которого отсутствуют 

ссылки, но автором которого является 

автор проверяемой работы; 
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3) «Цитирование», т. е. не ориги-

нальный текст, на источник опубли-

кования которого имеются ссылки; 

4) «Оригинальный текст», т. е. 

текст, ранее не встречавшийся в ка-

ких-либо источниках. 

На сегодняшний день практика 

проверки работ в системе «Антипла-

гиат» состоит в установлении объема 

оригинального текста. Критерием до-

пуска выпускной квалификационной 

работы к защите, приема рукописи к 

опубликованию и т. д. является нали-

чие определенного процента ориги-

нального текста, определяемого выс-

шим учебным заведением (50 %, 60 % 

и т. д.). Думается, данный подход тре-

бует корректировки. Научный текст 

принципиально не может и не должен 

содержать плагиат в каком-либо объ-

еме, даже незначительном. 

Так, например, при принятии к 

публикации рукописи объемом 100 

страниц система «Антиплагиат» пока-

зывает 70 % (страниц) оригинального 

текста, что соответствует минималь-

ному порогу, предъявляемому вузом. 

Оставшиеся 30 % (страниц) текста мо-

гут являться плагиатом, полностью 

повторяющим текст научной статьи 

или учебного пособия какого-либо ав-

тора. Редакция не имеет оснований 

для отказа к принятию данного посо-

бия к опубликованию, поскольку 

формальные требования «оригиналь-

ности» выполнены, несмотря на то, 

что фактически нарушаются автор-

ские права иных лиц. В этой связи при 

проверке текста в программе «Ан-

типлагиат» критерием добросовестно-

сти выполнения работы должен быть 

не объем оригинального текста, а объ-

ем текста, являющегося плагиатом, 

т. е. недобросовестным заимствовани-

ем. Например, выпускная квалифика-

ционная работа может быть допущена 

к защите при условии наличия в ней 

не оригинального текста без указания 

источника цитирования в объеме, не 

превышающем 30 % всего текста. 

Данный текст не является плагиатом, 

пока не доказано обратного. Вероят-

но, он представляет собой погреш-

ность системы, идентифицирующей 

как плагиат добросовестно заимство-

ванные, но не оригинальные фрагмен-

ты текста. 

Следует исходить из несовершен-

ства электронной системы, которая 

зачастую идентифицирует как плагиат 

устойчивые выражения научной док-

трины «правовое положение осуж-

денных», «уголовно-исполнительное 

законодательство Российской Феде-

рации», «учреждения и органы уго-

ловно-исполнительной системы» и 

т. д., а также выражения из текста 

нормативных правовых актов, на что 

следует делать поправку при проверке 

работы и допускать вероятность тако-

го псевдоплагиата при оценке работы 

электронной системой. Как отмеча-



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

 

64 

лось ранее, п. 6 ст. 1259 ГК РФ не от-

носит к авторским правам целый ряд 

объектов, имеющих признаки автор-

ских прав: «официальные документы 

государственных органов и органов 

местного самоуправления муници-

пальных образований, в том числе за-

коны, другие нормативные акты, су-

дебные решения, иные материалы за-

конодательного, административного и 

судебного характера, официальные 

документы международных организа-

ций, а также их официальные перево-

ды» [1, с. 9], соответственно, их ис-

пользование в тексте не может счи-

таться плагиатом. Но отсутствие сно-

сок на данные источники должно тол-

коваться как нарушение требований 

научной этики, правил оформления 

научных текстов. 

В целях недопущения «недобро-

совестного плагиата», представляю-

щего собой реальное заимствование 

значительных объемов текста других 

авторов без указания на источник ци-

тирования, следует установить мак-

симально допустимый объем фраг-

мента текста, не являющегося ориги-

нальным («добросовестного плагиа-

та»). Данный показатель в отчете 

находится в графе «Доля в тексте». 

Его объем, допустим, не должен пре-

вышать 3 % либо иного процента, 

определяемого вузом. Таким образом, 

является допустимым наличие трид-

цатипроцентного показателя «плагиа-

та» в тексте, при условии, что каждый 

из фрагментов такого «плагиата» 

представляет собой незначительный 

по количеству символов текст, отра-

жающийся в отчете в объеме не более 

3 %. При этом в случае превышения 

такого объема редактор (рецензент) 

вправе допустить работу, если сочтет 

правомочным заимствование такого 

текста, например, если это текст нор-

мативного правового акта, не являю-

щегося объектом гражданских прав, о 

чем говорилось ранее. 

Показатель «Цитирование» при 

проверке текста на наличие плагиата 

необходимо учитывать в категорию 

добросовестного заимствования, не 

считать плагиатом. Научные тексты 

не могут выполняться авторами ис-

ключительно аргументируя свою точ-

ку зрения без использования текста 

(части текста) других авторов, либо 

нормативных правовых актов и иных 

источников. Цитирование является 

неотъемлемой составляющей научно-

го текста, без применения которого 

невозможно использовать такие науч-

ные методы, как анализ, синтез, срав-

нительно-правовой метод и т. д. При 

цитировании автор производит работу 

по подбору различных фрагментов 

текстов из многочисленных источни-

ков, сопоставляет их применительно к 

рассматриваемой им тематике, а зача-

стую развивает и дополняет мысль ав-

тора цитируемого источника. Автор-
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ская оригинальная позиция является 

итогом анализа указанных источников 

и в научном тексте, как правило, за-

нимает незначительный объем, под-

водящий промежуточные итоги тол-

кования заимствованного материала. 

При этом, как верно отмечают С. В. 

Тюев и А. П. Анисимов, «цитирование 

в научных целях произведений других 

авторов должно производиться в объ-

еме, оправданном целью цитирования, 

с обязательным указанием имени ав-

тора произведения и источника заим-

ствования» [4, с. 9]. 

Показатель «Самоцитирование» 

при проверке текста на наличие пла-

гиата необходимо учитывать в катего-

рию добросовестного заимствования, 

не считать плагиатом. При работе в 

одном научном направлении невоз-

можно исключить использование ра-

нее сформулированных автором тези-

сов по рассматриваемой тематике. 

Использование таких фрагментов, 

напротив, свидетельствует о компе-

тентности автора в теме исследования, 

развитии мысли в различных научных 

работах. При этом, думается, что объ-

ем такого текста не должен превы-

шать объем «оригинального текста». 

В последнее время все большую 

актуальность приобретает проблема 

самоцитирования при проверке дис-

сертаций на соискание ученых степе-

ней кандидата и доктора наук. Не-

смотря на отсутствие нормативно-

правовых ограничений относительно 

самоцитирования, многие диссерта-

ционные советы, перестраховываясь, 

не принимают к защите работы, пре-

имущественно состоящие из текстов 

научных статей, выполненных дис-

сертантом, считая такое «заимствова-

ние» плагиатом. Данное обстоятель-

ство приводит к тому, что диссертант 

фактически выполняет две работы: 

чистовую, рассматриваемую в диссер-

тационном совете, и черновую, 

направляемую для опубликования в 

научных изданиях, хуже, если наобо-

рот. Данное требование представляет-

ся неоправданным, так как апробация 

результатов исследования посред-

ством их опубликования в рецензиру-

емых научных журналах (рецензиро-

вание, рассмотрение редакционной 

коллегией, ответственным редакто-

ром) позволяет гарантировать высокое 

качество каждого отдельного фраг-

мента текста диссертации. Перекла-

дывая данные выводы на деятельность 

образовательного учреждения, можно 

сказать, что авторская монография 

может и должна содержать тексты 

научных статей автора, опубликован-

ных в различных рецензируемых 

журналах, что свидетельствует о вы-

соком уровне качества данных фраг-

ментов и работы в целом. 

В целях справедливой оценки 

объема рабочего времени, затраченно-

го автором на выполнение научной 



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

 

66 

работы, в инструкции по нормирова-

нию труда профессорско-

преподавательского состава целесооб-

разно предусмотреть дифференциа-

цию оценки объема часов на единицу 

научного текста. Например, при опре-

делении объема нагрузки за выполне-

ние учебного пособия следует исхо-

дить из следующих критериев: 

1) «Заимствования» (в том случае, 

если они являются «добросовестными 

заимствованиями», не являются пла-

гиатом) — 40 часов за авторский лист. 

2) «Самоцитирование» — 60 часов 

за авторский лист. 

3) «Цитирование» — 80 часов за 

авторский лист. 

4) «Оригинальный текст» — 100 

часов за авторский лист. 

Например, при проверке работы 

объемом 80 000 печатных знаков 

(2 авторских листа) на наличие плаги-

ата система «Антиплагиат» предо-

ставляет следующие показатели: 

1) Заимствования — 10 % 

2) Самоцитирование — 20 % 

3) Цитирование — 30 % 

4) Оригинальный текст — 40 %. 

Расчет объема выполненной 

нагрузки в такой работе должен осу-

ществляться следующим образом: 

1) Заимствования — 80 000 × 10 % 

= 8 000 зн.; 8 000 зн. / 40 000 зн.= 

0,2 авторского листа. 0,2 а. л. × 40 ч.= 

8 часов нагрузки. 

2) Самоцитирование — 80 000 × 

20 % = 16 000 зн.; 16 000 зн. / 40 000 

зн. = 0,4 авторского листа. 0,4 а. л. × 

60 ч. = 24 ч. 

3) Цитирование — 80 000 × 30 % = 

24 000 зн.; 24 000 зн. / 40 000 зн. = 

0,6 авторского листа. 0,6 а. л. × 80 ч. = 

48 ч. 

4) Оригинальный текст — 80 000 

× 40 % = 32 000 зн.; 32 000 зн. / 

40 000 зн. = 0,8 авторского листа. 

0,8 а. л. × 100 ч. = 80 ч. 

Итоговый объем рабочего време-

ни, учитываемого за выполнение 

учебного пособия, в таком случае со-

ставит: 8 ч. + 24 ч. + 48 ч. + 80 ч. = 

160 ч. 

На сегодняшний день данный кри-

терий оценки в Кузбасском институте 

ФСИН России составляет 80 часов за 

авторский лист. Таким образом, об-

щая оценка объема рабочего времени, 

затраченного автором на выполнение 

учебного пособия (исходя из того, что 

80 000 знаков — это 2 авторских ли-

ста) — также составляет 160 часов. Но 

на сегодняшний день она не учитыва-

ет возможность злоупотребления ка-

тегориями «заимствование», «самоци-

тирование» и «цитирование». 

Проверка научной работы на 

наличие плагиата не является показа-

телем качества выполненной работы, 

а демонстрирует лишь степень ориги-

нальности текста, не более того. Вы-

сокий уровень оригинальности текста 
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не должен толковаться как высокий 

научный уровень работы. Проверка на 

наличие плагиата — это лишь первый 

этап оценки работы, позволяющий пе-

рейти к оценке качества работы по 

существу, исходя из критериев ее ак-

туальности, научной новизны предла-

гаемых решений, апробированности 

результатов исследования и т. д. На 

данном этапе роль человека (препода-

вателя, редактора, цензора и др.) явля-

ется незаменимой. Опираясь лишь на 

данные электронной системы, имеется 

вероятность выполнения работы с вы-

сокой степенью оригинальности при 

низком уровне научной значимости, и 

наоборот, работы с низким уровнем 

оригинальности и высоком уровне 

научной значимости. 

Итог хотелось бы подвести, ис-

пользуя интеллектуальные усилия дру-

гих авторов, с указанием на источник 

цитирования: «Система выявления не-

правомерных заимствований (так 

называемая программа ―Антиплагиат‖) 

не имеет никакого отношения ни к 

Минобрнауки России, ни к Высшей 

аттестационной комиссии: разработана 

в инициативном порядке; какой-либо 

аттестации или аккредитации при Ми-

нистерстве либо ВАК не проходила. 

Использование таких программ осу-

ществляется гражданами или органи-

зациями самостоятельно, вопрос плат-

ности использования устанавливается 

правообладателями — частными ли-

цами. Делать выводы о качестве науч-

ного исследования только по результа-

там компьютерной проверки невоз-

можно и неправомерно. Признание 

―факта плагиата‖ может быть сделано 

только в судебном порядке» (инфор-

мационное сообщение Минобрнауки 

России по вопросам процедур защиты 

и проверки текстов диссертаций; 

http://минобрнауки.рф/новости/3281), 

это официальная позиция Министер-

ства образования и науки РФ, озвучен-

ная в апреле 2013, на фоне проверок 

диссертаций [2, с. 85]. 
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ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА «ФИШБОУН» В ОБУЧЕНИИ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

В статье рассмотрен методический прием построения диаграммы  

Исикавы на примере построение диаграммы «Фишбоун» при изучении темы 

«Программно-технический комплекс автоматизированной картотеки учета 

спецконтингента» в дисциплине «Информатика и информационные технологии 

в профессиональной деятельности. 

Ключевые слова: методический прием; диаграмма Исикавы; диаграмма 

«Фишбоун»; критическое мышление. 

Изучение дисциплин технической 

направленности зачастую вызывает 

затруднение у обучающихся гумани-

тарных специальностей. К таким дис-

циплинам можно отнести «Информа-

тику и информационные технологии в 

профессиональной деятельности», 

изучаемую курсантами, обучающими-

ся по специальности 40.05.02 Право-

охранительная деятельность. Для 

успешного овладения обучающимися 

нового сложного материала препода-

ватели часто применяют различные 

современные методические приемы 

(дополнение к методам обучения) 

один из таких методических приемов 

— это применение в образовательном 

процессе диаграммы «Фишбоун». 

«Фишбоун» с английского языка 

переводится как «рыбная кость» или 

«скелет рыбы». Данный методический 

прием позволяет установить причин-

но-следственные связи изучаемого 

объекта и его составляющих. Диа-

грамма «Фишбоун» широко известна 

под названием диаграммы Ишикавы 

mailto:morozovlalex@yandex.ru
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(Исикавы) — японского ученого, ко-

торый изобрел метод структурного 

анализа причинно-следственных свя-

зей [1; 2]. 

Диаграммой «Фишбоун» можно 

воспользоваться при организации раз-

личных форм обучения — индивиду-

альной, парной и групповой. Обуче-

ние с применением диаграммы 

«Фишбоун» позволяет выявлять и 

наглядно демонстрировать взаимосвя-

зи между причинами и следствиями; 

выстраивать иерархию понятий или 

изучаемых объектов по степени их 

значимости и тем самым развивать 

критическое мышление у обучающих-

ся. Такой методический прием эффек-

тивен в процессе проведения занятий 

с использованием технологии «мозго-

вого штурма» [6]. 

В процессе составления диа-

граммы «Фишбоун» у обучающихся 

развивается творческое мышление: 

обучающиеся составные части диа-

граммы разукрашивают и подбирают 

различные цвета, главное — заранее 

определить, какой цвет что означает 

(эстетическое развитие). Если приме-

нять данный методический прием у 

обучающихся в школе, то диаграмма 

должна максимально походить на ры-

бу с головой и хвостом. У младших 

школьников диаграмме можно при-

дать вид, максимально приближенный 

к рыбе. При обучении студентов такое 

творчество не обязательно. Главное, 

чтобы процесс составления  диаграм-

мы проходил четыре этапа и содержал 

следующие блоки: голова, хвост, 

верхние косточки и нижние косточки, 

а связывает эти блоки основная кость, 

или хребет рыбы. 

Существуют основные требования 

к чтению диаграммы: 

 голова — основной вопрос или 

тема для исследования или анализа; 

 верхние косточки — это отоб-

ражение основных понятий, проблем. 

Они располагаются справа при верти-

кальной форме диаграммы или под 

углом 45 градусов сверху при гори-

зонтальной; 

 нижние косточки — это ответы 

на поставленные проблемы или пояс-

нение понятий. Они располагаются в 

противоположную сторону от верхних 

косточек; 

 хвост — это ответ на основной 

вопрос исследования [3; 4]. 

Диаграмма «Фишбоун» обяза-

тельно носит иерархический порядок, 

т. е. более значимые понятия распола-

гаются ближе к голове [1; 2; 3; 4]. 

Применяться диаграмма «Фишбо-

ун» может как к отдельно изучаемым 

понятиям, так и целой теме. Работать 

со диаграммой можно следующим об-

разом: 

 диаграмма предоставляется 

полностью заполненная перед нача-

лом занятия. Обучающиеся видят 

структуру занятия, что должны изу-
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чить и к каких результатов они долж-

ны достичь в результате занятия; 

 диаграмма предоставляется 

обучающимся частично заполненной, 

т.е. заполнены «голова» и «верхние 

косточки», а нижние косточки и хвост 

обучающиеся должны заполнить по 

результатам или по ходу занятия; 

 диаграмма предлагается полно-

стью составить и заполнить полно-

стью в результате изучения темы или 

проблемного понятия [1; 3; 4]. 

Работа над заполнением диаграм-

мы «Фишбоун» может быть индивиду-

альная, т. е. каждый обучающийся ра-

ботает с диаграммой индивидуально, а 

в конце занятия рассматриваются диа-

граммы обучающихся и формируется 

одна общепринятая (более правиль-

ная), причем формирование каждого 

элемента диаграммы должно аргумен-

тироваться. Также может быть груп-

повая, когда аудитория делится на 

группы, и каждая группа формирует 

свою диаграмму, а общая формирует-

ся по более аргументированному мне-

нию групп [5]. 

Приведем пример формирования 

диаграммы «Фишбоун» по теме «Про-

граммно-технический комплекс авто-

матизированной картотеки спецкон-

тингента»: 

 голова — вопрос, в чем основ-

ное предназначение и как функциони-

рует «Программно-технический ком-

плекс автоматизированной картотеки 

спецконтингента»; 

 верхние косточки — это отоб-

ражение функциональных возможно-

стей «Программно-технический ком-

плекс автоматизированной картотеки 

спецконтингента»: 1. ведение данных; 

2. запросы; 3. быстрые отчеты; 4. мак-

росы; 5. таблицы; 6. справочники; 

7. буферы; 8. статистика; 9. констан-

ты; 

 нижние косточки — это поня-

тия, которые вкладываются в функци-

ональные возможности. 

1. «Ведение данных». При откры-

тии папки прямого доступа «Ведение» 

мы видим основную линейную форму 

данных — это «Картотека». Слева 

находятся информационные или тема-

тические кнопки, расположенные по 

частоте их использования. Линейная 

форма предназначена для просмотра 

записей. 

2. «Запросы» — это задание на 

поиск определенной информации в 

базе данных. Поиск может выпол-

няться по условию. Условие поиска 

состоит из одного или нескольких 

критериев. В состав ПТК АКУС вхо-

дит набор типовых запросов. Если в 

предлагаемом перечне стандартных 

запросов нет нужного запроса, то его 

можно составить самостоятельно. За-

просы можно выполнять, удалять, со-

здавать, редактировать в рамках отве-

денных полномочий. 
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3. «Быстрые отчеты» используют-

ся для просмотра и выдачи на печать 

различной информации в заранее под-

готовленном виде. Для облегчения ра-

боты с отчетами они тематически 

структурированы. 

4. «Макросы» предназначены для 

быстрого первоначального ввода ин-

формации при занесении в базу дан-

ных новых абонентов. 

5. «Таблицы» предназначены для 

формирования и хранения всех полей 

ПТК АКУС. 

6. «Справочники» представляют 

собой структурированные таблицы 

данных, содержащие информацию по 

определенной теме. Например, в спра-

вочниках могут храниться наименова-

ния статей Уголовного кодекса РФ, 

городов, профессий и т. д. — это по-

нятия справочника. Использование 

справочников позволяет ускорить по-

иск и ввод данных и упростить их об-

служивание. 

7. «Буферы» позволяют копиро-

вать множественные записи из одной 

учетной записи в другую. 

8. «Статистика» формирует и рас-

считывает основные формы отчетно-

сти. 

9. «Константы» вносятся данные 

об учреждении и руководителе учре-

ждения и автоматически применяются 

в сформированном отчете; 

 хвост — рассматривая каждую 

«верхнюю косточку» и получая на нее 

ответ в «нижней косточки», можно 

прийти к выводу, что «Программно-

технический комплекс автоматизиро-

ванной картотеки спецконтингента» 

позволяет решать задачи по обеспече-

нию текущей деятельности служб в 

сфере документооборота за счет 

накопления и обработки данных об 

абонентах. Возможность применения 

различных видов отображения ин-

формации позволяет быстро получать 

необходимую информацию, обобщен-

ные данные, статистические сводки, 

справки. 

Данную диаграмму можно сов-

местно с обучающимися составить на 

лекции и в дальнейшем применять как 

опорный конспект на практических 

занятиях. 

Применяя в процессе обучении 

диаграммы «Фишбоун», можно раз-

нообразить любое обычное занятие и 

придать ему исследовательский ха-

рактер, а обучающихся — активизи-

ровать на овладение трудных тем. 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЙ ТЕКСТ КАК 
ИСТОЧНИК СОЦИАЛЬНОЙ СЕМАНТИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ 

Статья посвящена вопросу изучения профессионально-ориентированного 

текста, лежащего в основе изучения таких учебных дисциплин, как «Ино-

странный язык» и «Иностранный язык в сфере юриспруденции» в неязыковом 

вузе, как источника социальной семантической информации и одного из эле-

ментов коммуникативного акта. 

В статье рассматриваются структурные и содержательные категории, 

присущие тексту как лингвистическому объекту и обуславливающие процесс 

отражения в тексте объективной действительности. 

Ключевые слова: профессионально-ориентированного текст; категории 

текста; информативность; коммуникативный акт; интерпретация текста; 

смысл; прагматический компонент. 

В течение нескольких десятиле-

тий текст выступает предметом ис-

следования лингвистов, а его изуче-

ние с точки зрения прагматики, сти-

листики и философии определяет его 

специфику, выявляет базовые аспек-

ты и условия, способствующие про-

цессу его понимания. 

Исследование теста является ак-

туальным в современном мире, ха-

рактеризующимся активным развити-

ем научного знания и научных дис-

циплин. 

Текст, являясь источником соци-

альной семантической информации, 

согласно Ю. В. Рождественскому, 

«включает в себя сообщения, полу-

ченные, избранные, хранимые и пе-

редаваемые людьми друг другу» [5, 

с. 22]. Семантичность информации 

проявляется, по мнению автора, в 

наличие исторического или текущего 

смысла для человека, который 

«направляет действия человека на 

развитие, как отдельной личности, 

так и общества в целом. Смысл в со-

циальной информации обнаружива-

ется в социальной знаковой комму-

никации — общении с помощью зна-

ков и знаковых систем» [5, с. 22]. 

На протяжении истории текст 

рассматривался с позиций герменев-

тики «искусства и теории истолкова-

ния текстов, как форма историзма, 

методология гуманитарного позна-

ния, методология научного познания 

вообще, философская онтология и 

способ философствования» [1, c. 23]. 

Лингвисты исследовали структуру 

предложения, выделили сверхфразо-
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вое единство текста и проанализиро-

вали текст как совокупность тексто-

вых комплексов, объединенных един-

ством коммуникативного задания и, 

наконец, как «высшую языковую 

единицу» [2, с. 14]. 

В процессе формирования текста 

были выделены объективные, субъек-

тивные и личностные факторы, про-

являющиеся, например, в авторской 

индивидуальности, а текст был рас-

смотрен как результат процесса по-

знания человеком окружающей дей-

ствительности. 

С точки зрения герменевтики 

текст является измерением смысла в 

системе мира в результате обмена 

знаниями между современными об-

ществами и мыслительной деятель-

ностью человека и выступает источ-

ником накопления знания. Кроме то-

го, текст является средством повы-

шения уровня образования, в том 

числе и профессионального, где об-

разование является основной дея-

тельностью общества, преследующе-

го две цели: осуществление связи 

между поколениями, а также «куль-

турой общества и текущей деятель-

ностью общества» [5, с. 83]. 

Профессионально-

ориентированные тексты правовой 

области знания, используемые на 

практических занятиях по иностран-

ному языку, отражают систему пред-

ставлений о жизни и деятельности в 

современном правовом государстве. 

Они содержат информацию, относя-

щуюся к научной области знания, и 

реализуют стремления обучающихся 

в получении специальных професси-

ональных знаний и успешности овла-

дения иностранным языком. 

Рассматривая профессионально-

ориентированный текст, следует 

остановиться на его структурных и 

содержательных категориях, между 

которыми многие исследователи 

(И. Р. Гальперин, В. В. Одинцов, 

З. Я. Тураева) не делают четкого раз-

граничения, считая, что они взаимо-

обусловлены, а отдельные категории 

могут одновременно рассматриваться 

и как содержательные, и как струк-

турные. Однако, несмотря на их вза-

имообусловленность, структурные 

категории характерны тексту как 

лингвистическому объекту и заложе-

ны в самой структуре текста, а со-

держательные детерминируют про-

цесс отражения в тексте объективной 

действительности. Рассмотренные во 

взаимосвязи, они ведут к основной и 

конечной цели — воздействию на 

обучающихся в процессе их речевой 

деятельности. 

Основными категориями текста 

мы признаем концептуальность, ин-

формативность, модальность и его 

прагматическую направленность. 

Концептуальность, как категория 

текста предполагает наличие в нем 
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концепта — «социально-

общественной, нравственной, эстети-

ческой идеи» и средств его выраже-

ния, [4, c. 78]. 

Информативность — это и кате-

гория текста, и обязательный способ 

его оценки, и, наконец, основной 

критерий или ядро. Категория ин-

формативности текста выводит на 

первый план не только проблему по-

знания автором окружающей дей-

ствительности и фиксации этого зна-

ния в тексте, но и успешность ин-

формационного воздействия и взаи-

модействия. 

Категория текстовой модальности 

выражает выбор темы, ситуации и 

проблемы из окружающей действи-

тельности и ее авторское понимание 

в соотношении с текстовым содержа-

нием, которая реализуется в лингви-

стическом и экстралингвистическом 

материале текста. Лингвистический 

фактор включает языковой материал 

и тематическую направленность тек-

ста. Экстралингвистический материал 

основан на мотивационном и методи-

ческом компонентах, критерии до-

ступности, актуальности, целесооб-

разности и присутствия развивающе-

го условия для обучающихся. 

Таким образом, текстовой мо-

дальности свойственная субъектив-

ная составляющая, характерная опре-

деленному акту коммуникации, лич-

ностному или авторскому, и объек-

тивная составляющая, принадлежа-

щая к общему, общеязыковому и об-

щенациональному. 

Анализируя основные категории 

текста, нельзя обойти вниманием его 

прагматическую направленность, 

предполагающую постановку цели и 

задач, учитывающих наличие опреде-

ленной базы профессиональных зна-

ний и интересы обучающихся в зави-

симости от их специальности, что, 

безусловно, ведет к побуждению их к 

ответной реакции. 

Одним из прагматических компо-

нентов текста является его иллоку-

тивная функция, реализующаяся в 

коммуникативном замысле автора 

текста оказать воздействие на обуча-

ющихся и вызвать их реакцию в со-

ответствии с этим замыслом, т. е. по-

будить коммуникативный эффект. 

Работа с профессионально-

ориентированным текстом основана 

на обучении чтению и языку специ-

альности, что является актуальным в 

результате появления огромного раз-

нообразия научной литературы, си-

стематизирующей современные до-

стижения профессиональной области 

в науке и практике, где текстовая де-

ятельность, вливается в «общий по-

ток практической деятельности чело-

века в обществе» [3, с. 3]. Професси-

онально-ориентированный текст для 

обучающихся по юридическим спе-

циальностям рассматривается в 
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нашей работе и как средство реализа-

ции правовых и профессиональных 

знаний, а правовая коммуникация — 

как процесс передачи информации от 

правотворческого органа к право-

применителю в правовой сфере об-

щественной жизни. 

Текст, являясь срединным эле-

ментом коммуникативного акта, обу-

славливает деятельность автора в 

процессе установления целей и задач, 

в определения главных аспектов и 

направлений и их взаимодействия, 

выбора лексических средств, отно-

шения к рассматриваемой проблеме и 

конструирования текста сообщения. 

В свою очередь, читателю или 

обучающемуся для верной интерпре-

тации текста и расшифровки инфор-

мации, заложенной автором, необхо-

димо знание современных правовых 

аспектов, специфики законодатель-

ства и основных направлений право-

вой политики государства, что и со-

ставляет предмет коммуникации. Ин-

терпретируя текст и воспринимая его 

смысл, лежащий в основе понимания, 

обучающийся включает свой жизнен-

ный опыт в социальную коммуника-

цию, выделяет и сопоставляет смыс-

ловые акценты текста, уточняет со-

держание текста и проводит его ана-

лиз. Информация, содержащаяся в 

профессионально-ориентированном 

тексте, соотносится с определенной 

коммуникативной ситуацией и ори-

ентирована на заданный круг обуча-

ющихся, который в случае учебной 

деятельности ограничен образова-

тельным, социальными и националь-

ным признаками. 

Анализ профессионально-

ориентированных текстов показал, 

что иллокутивная функция побужде-

ния играет главную коммуникатив-

ную роль. Модифицируя мысли, чув-

ства и действия обучающегося, т. е. 

представляя его в качестве исполни-

теля необходимого действия, автор 

побуждает обучающегося к его вы-

полнению [7]. 

В этом случае побуждение озна-

чает, что данное действие рациональ-

но и разумно в конкретной ситуации 

и основано на правовой политике 

государства, закрепляющего установ-

ленную систему норм и отношений 

между людьми. В профессионально-

ориентированных текстах автор реа-

лизует свои коммуникативные наме-

рения в виде обобщения своего 

накопленного опыта, рекомендаций, 

советов, инструкций, указаний, 

предостережений и запрещений, что 

свидетельствует о его компетентно-

сти в определенной области знания и 

доминирующем или высоком поло-

жении, или социальном статусе, что 

характеризуются направленностью 

ожидаемого действия [6]. При этом 

данное коммуникативное взаимодей-

ствие предполагает возможность вы-
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полнения необходимого действия 

обучающимися при сформированных 

компетенциях, которые представляют 

собой сочетание внутренних образо-

ваний, реализующихся в деятель-

ностных проявлениях человека. 

Другими словами, с прагматиче-

ской точки зрения профессионально-

ориентированный текст направлен на 

предоставление знаний и алгоритма 

выполнения тех или иных действий 

обучающимися в соответствии с ав-

торским замыслом. 

Таким образом, текст является 

элементом, расположенным в сере-

дине схемы профессионально-

коммуникативного акта, который 

представляет собой цепочку звеньев 

из автора — текста — обучающихся. 

Профессионально-

ориентированный текст в области 

права может рассматриваться как 

коммуникативно-познавательная 

единица, определяющая последова-

тельность коммуникативных отноше-

ний, наступающих на основе интер-

претации различных правовых пер-

вичных и вторичных источников. 

В профессионально-

ориентированном тексте открывают-

ся смысловые ориентации правовой 

системы современного общества как 

способности строить коммуникатив-

ные стратегии действий, тождествен-

ные действиям смысла, где языковая 

семантика связывается с реальными 

условиями коммуникативного акта. 

Таким образом, согласно Г. А. 

Антипову, текст является «заданным 

нормативом существования смысла в 

сфере социальных коммуникаций», 

где в качестве смысла выступает 

«способ включения человеческого 

опыта в социальную коммуникацию» 

[1, с. 21]. 

Поэтому текст можно рассматри-

вать как установление смысла в об-

ществе, возникающего в результате 

общественных отношений, в том чис-

ле и профессиональных, и мысли-

тельной деятельностью индивида в 

определенный момент истории и 

коммуникационного процесса, за-

ключающегося в обмене информаци-

ей. 

На основании вышеизложенного 

можно утверждать, что профессио-

нально-ориентированному тексту, как 

продукту речетворческого процесса, 

как произведению, объективирован-

ному в виде письменного документа 

и литературно обработанному в соот-

ветствии с ним, свойственна завер-

шенность, целенаправленность и 

прагматическая установка [2, c. 14]. 

Текст, с точки зрения прагматизма, 

отражающий и фиксирующий поря-

док вещей и событий окружающей 

действительности, имеет целью со-

общение информации, побуждение 

обучающегося к тому или иному дей-
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ствию, влияние на его поведение и 

оценку этой действительности. А со-

держание профессионально-

ориентированного текста приводит 

действие «теории» к практической 

значимости в виде деятельности обу-

чающегося, где реализуется ценность 

человеческого мышления в качестве 

средства для решения профессио-

нальных задач. 
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ДИСТАНЦИОННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  
В СИСТЕМЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ: СПЕЦИФИКА И ПРОБЛЕМЫ ПРИМЕНЕНИЯ 

В статье раскрыты особенности и преимущества дистанционных образо-

вательных технологий. Рассмотрены некоторые проблемы использования ди-

станционных образовательных технологий в условиях пандемии. 

Ключевые слова: высшее профессиональное образование; обучение; дистан-

ционные образовательные технологии; электронный образовательный ресурс; 

педагогические ИКТ-инструменты; информационные образовательные сервисы. 

Стремительное, тотальное внедре-

ние дистанционных образовательных 

технологий, начатое в российской си-

стеме профессионального образова-

ния весной 2020 г., вскрыло целый 

спектр связных с этим процессом 

проблем. 

Внедрение интернет-обучения по-

требовало от вузов решения в крат-

чайшие сроки таких задач, как разра-

ботка учебно-методических материа-

лов, подготовка кадров и материаль-

но-технического обеспечения, созда-

ние структуры, ответственной за 

внедрение дистанционных образова-

тельных технологий и проведение 

адаптации системы документооборо-

та. 

Прежде чем обрисовать вскрыв-

шиеся в ходе данного процесса про-

блемы, следует уточнить понятие «ди-

станционные образовательные техно-

логии», рассмотреть их виды, особен-

ности и преимущества. В ст. 16 Феде-

рального закона от 29.12.2012 № 273-

ФЗ «Об образовании» «под дистанци-

онными образовательными техноло-

гиями понимаются образовательные 

технологии, реализуемые в основном 

с применением информационно-

телекоммуникационных сетей при 

опосредованном (на расстоянии) вза-

имодействии обучающихся и педаго-

гических работников». Соответствен-

но, существенными признаками ди-

станционного обучения выступает то, 

что преподаватель и обучающиеся 

физически разделены во времени и в 

пространстве, а для организации обу-

чения широко используются инфор-

мационные и коммуникационные тех-

нологии. 

Дистанционные образовательные 

технологии принято классифициро-

вать по способу доставки учебного 

материала от образовательного учре-

ждения к обучающемуся и результа-

тов его работы обратно: 
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– кейсовая технология: дистанци-

онная образовательная технология, 

основанная на предоставлении обу-

чающимся информационных образо-

вательных ресурсов в виде специали-

зированных наборов учебно-

методических комплексов, предназна-

ченных для самостоятельного изуче-

ния с использованием различных ви-

дов носителей информации; 

– интернет-технология — это ди-

станционная образовательная техно-

логия, связанная с использованием 

компьютерных сетей для обеспечения 

доступа обучающихся к информаци-

онным образовательным ресурсам и 

для формирования совокупности ме-

тодических, организационных техни-

ческих и программных средств реали-

зации и управления учебным процес-

сом независимо от местонахождения 

его субъектов; 

– телекоммуникационная техно-

логия основана на использовании 

спутниковых средств передачи дан-

ных и телевещания, а также глобаль-

ных и локальных сетей для обеспече-

ния доступа обучающихся к инфор-

мационным образовательным ресур-

сам, представленным в виде элек-

тронных библиотек, видеолекций и 

других средств обучения [1]. 

В отличие от традиционного обу-

чения применение дистанционных об-

разовательных технологий помогает 

обеспечить: 

– информативность и наглядность 

учебного материала; 

– насыщенность и интенсивность 

обучения; 

– повышение интереса обучаю-

щегося к изучаемой учебной дисци-

плине; 

– выстраивание индивидуальной 

траектории обучения; 

– организацию самостоятельной 

познавательной деятельности обуча-

ющегося; 

– индивидуальную поддержку 

учебной деятельности каждого обу-

чающегося преподавателем. 

Несмотря на то, что до недавнего 

времени реальный опыт применения 

интерактивных, мультимедийных 

форм обучения в российских вузах 

был относительно невелик, уже сего-

дня можно выделить ряд значимых 

преимуществ организации как ауди-

торной, так и самостоятельной работы 

студентов с опорой на современные 

информационные технологии. 

Прежде всего к таким преимуще-

ствам относится возможность обеспе-

чения индивидуализации и дифферен-

циации обучения. Особенно это важно 

для студентов, не имеющих достаточ-

ной для успешного изучения ряда 

дисциплин образовательной базы и 

навыков самостоятельной работы. 

При работе с такими студентами тре-

буется продуманный, дозированный 

по модулям курса, учебный материал, 
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четко сформулированные задания и 

методические рекомендации, что тре-

бует тщательной подготовки, на кото-

рую на фоне сокращения аудиторных 

часов просто не хватает времени. Ис-

пользование тестов, мультимедийных 

систем обучения и интернет-

тренажеров позволит преподавателю 

оперативно проанализировать знания 

студентов по основным темам учебно-

го курса и оценить умение студентов 

работать с источниками информации. 

Основу дистанционных техноло-

гий обучения составляют следующие 

принципы: 

– принцип субъектности, предпо-

лагающий, что содержание обучения 

формируется не только разработчика-

ми программ, но и самими обучаю-

щими «здесь и сейчас» в ходе их лич-

ностного движения по индивидуаль-

ным образовательным траекториям; 

– принцип избыточности, озна-

чающий, что образовательное про-

странство наполняется совместно раз-

личными носителями знания с ис-

пользованием всего разнообразия ин-

тернет-ресурсов; 

– принцип сотрудничества подра-

зумевает равноправие преподавателя 

и обучающегося в учебном процессе, 

мониторинг личных образовательных 

достижений и рефлексия в форме от-

крытых резюме. 

Наиболее распространенными 

сервисами и платформами, позволя-

ющими осуществлять дистанционное 

обучение, являются Zoom, Moodle, 

информационно-образовательные 

сервисы Google (Google Класс, Google 

Диск, Google Meet и др.). 

Zoom — платформа для проведе-

ния видеоконференций, тренингов и 

семинаров. В изначальном виде не яв-

ляется сервисом, ориентированным 

непосредственно на осуществление 

дистанционного обучения, но во вре-

мя пандемии COVID-19, в условиях 

самоизоляции позволила сотрудникам 

фирм и государственных учреждений 

перейти на удаленную работу, а 

школьникам и студентам — продол-

жить обучение в средних и высших 

учебных заведениях. 

Конференц-клиент Zoom работает 

на ПК и телефонах со всеми основны-

ми операционными системами, позво-

ляет подключать одновременно 100 и 

более устройств, но (и в этом главный 

недостаток Zoom в качестве платфор-

мы дистанционного обучения) огра-

ничивает время сессии для бесплат-

ных аккаунтов только 40 минутами, 

после чего для продолжения урока по-

требуется переподключение всех 

участников. 

Moodle — самая широко исполь-

зуемая в мире платформа для обуче-

ния с открытым исходным кодом, 

предоставляющая мощные бесплат-

ные инструменты, помогающие сот-

ням миллионов людей во всем мире 
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учиться в Интернете. Является специ-

ализированным и одним из наиболее 

эффективных на сегодняшний день 

сервисов для дистанционного обуче-

ния. Единственный недостаток плат-

формы в том, что ее использование 

требует определенной подготовки от 

преподавателей и наличия грамотных 

технических специалистов, способных 

настроить и модерировать работу си-

стемы в учебном заведении. 

Google Класс — бесплатный веб-

сервис, разработанный Google для 

школ с целью упростить создание, 

распространение и оценку заданий 

безбумажным способом. На сего-

дняшний день Google Класс сочетает 

в себе Google Диск для создания и 

распространения заданий, набор сер-

висов Google для создания докумен-

тов, презентаций и электронных таб-

лиц, Gmail для общения и Календарь 

Google для планирования. Google 

Класс и связанные с ним сервисы поз-

воляют обеспечить достаточно эффек-

тивное дистанционное обучение, 

проще чем Moodle в управлении и 

настройке, но в то же время пока су-

щественно проигрывают ему по 

функционалу. 

Несмотря на видимые достоинства 

дистанционных образовательных тех-

нологий, организация образовательно-

го процесса только лишь с их исполь-

зованием как вынужденная реакция на 

вызов пандемии привела к целому 

комплексу проблем, затрагивающих 

всех его участников. Некоторая часть 

преподавателей не смогла показать 

достаточный уровень методической 

компетентности, связанной с необхо-

димостью использования дистанцион-

ных образовательных технологий в 

профессионально-педагогической де-

ятельности. Данный вывод подтвер-

ждает проведенное под руководством 

Т. Н. Носковой социологическое ис-

следование, направленное на сравне-

ние опыта использования педагогиче-

ских информационных инструментов 

(ИКТ-инструменты) российскими и 

зарубежными преподавателями. Его 

авторы отмечают, что у российских 

педагогов «компетенции владения 

информационными педагогическими 

ИКТ-инструментами имеют большой 

потенциал совершенствования» [2]. 

Как и большинство зарубежных кол-

лег, российские преподаватели не 

уделяют должного внимания разнооб-

разию электронных ресурсов, которые 

предоставляются обучающимся для 

освоения учебного содержания. На 

первом месте по популярности среди 

преподавателей находятся компью-

терные презентации, гипертекст ак-

тивно применяют 52 % российских и 

45 % европейских педагогов. Аудио- и 

видеоматериалы используют чуть 

больше половины преподавателей. 

Применение интерактивных цифро-

вых моделей отметили 32 % россий-

https://ru.wikipedia.org/wiki/Google_(%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/Google_%D0%94%D0%B8%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/Gmail
https://ru.wikipedia.org/wiki/Google_%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/Google_%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%8C
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ских и 35 % европейских респонден-

тов. По индексу вариативности форм 

электронного контента российские 

преподаватели значительно отстают 

от зарубежных, что объясняется недо-

статком у них умений в плане разра-

ботки разноформатного электронного 

контента и организации собственной 

деятельности по формированию элек-

тронной ресурсной базы. Значитель-

ные различия между российскими и 

европейскими преподавателями были 

выявлены и в плане применения ком-

муникационных педагогических ин-

формационных инструментов. В от-

личие от европейских коллег россий-

ские преподаватели отдают большее 

предпочтение социальным сетям, ма-

ло востребованы форумы, вики, ви-

деоконференции, многопользователь-

ские виртуальные среды. 

В условиях резкого перехода на 

дистанционное обучение большинство 

преподавателей были вынуждены тра-

тить колоссальный временной ресурс 

на перенос учебных материалов с бу-

мажных на электронные носители, а 

также разработку новых учебных за-

даний. Образовательный процесс тем 

самым показал свою слабую эффек-

тивность, поскольку был сведен к то-

му, что преподаватель выдает задания, 

студенты их выполняют, преподава-

тель проверяет и оценивает. При этом 

преподаватель оказывался завален 

массой студенческих работ, на про-

верку которых он тратил больше вре-

мени, нежели предусмотрено его 

учебной нагрузкой. 

Сложившаяся ситуация, к сожале-

нию, не только не привела к осозна-

нию преподавателями необходимости 

обеспечить студентам разнообразие 

образовательных возможностей в 

электронной образовательной среде и 

пониманию преимуществ смешанного 

обучения, но скорее вызвала некото-

рое отторжение в отношении исполь-

зования дистанционных технологий 

обучения. 

Что касается студентов, переход 

на дистанционное обучение показал, 

что у большей их части не сформиро-

ваны навыки организации личного 

времени и пространства в условиях 

домашнего обучения, некоторые сту-

денты, проживающие преимуще-

ственно в сельской местности, не 

имели возможности доступа в интер-

нет, а зачастую — и к компьютеру. 

При этом от студентов приходилась 

слышать жалобы на повышение учеб-

ной нагрузки по сравнению с очным 

обучением. Отсутствие дисциплины и 

низкий уровень самоорганизации обу-

чающихся приводили к ситуации, ко-

гда выполненные задания отправля-

лись преподавателя несвоевременно, с 

большим опозданием, что отрица-

тельно сказывалось на режиме работы 

педагогов. 



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

 

84 

Администрация образовательных 

учреждений не всегда могла своевре-

менно реагировать на изменившуюся 

ситуацию, связанную с необходимо-

стью внесения кардинальных измене-

ний в организацию образовательного 

процесса. Порой она испытывала де-

фицит специалистов, способных обес-

печить преподавателей и студентов 

поддержкой в работе с дистанцион-

ными платформами. Руководству об-

разовательных организаций пришлось 

сосредоточить усилия преимуще-

ственно на обучении преподавателей 

использованию сервисов дистанцион-

ных образовательных платформ, при 

этом студенты вынуждены осваивать 

их самостоятельно, отчасти при под-

держке кураторов. Без внимания, к 

сожалению, остались методические и 

дидактические аспекты дистанцион-

ного обучения, что во многом отрази-

лось на качестве образовательного 

контента и системе оценивания. До-

статочно слабой оказалась обратная 

связь между студентом и преподава-

телем, а также администрацией и пре-

подавателем. 

На фоне перечисленных возник-

ших трудностей стоит констатировать 

низкую результативность освоения 

образовательных программ в условиях 

полного перехода на дистанционные 

технологии обучения. В перспективе 

не стоит отказываться от использова-

ния дистанционных образовательных 

технологий. Их внедрение, несомнен-

но, выступает необходимым аспектом 

модернизации российского образова-

ния на современном его этапе. Про-

цесс интеграции дистанционных обра-

зовательных технологии с традицион-

ными формами обучения должен быть 

тщательно спланирован и включать 

более масштабные мероприятия по 

повышению квалификации препода-

вателей системы профессионального 

образования в области применения 

информационных технологий, а также 

решения вопросов правового регули-

рования электронного обучения, 

прежде всего — нормирования и уче-

та рабочего времени преподавателей, 

использующих дистанционные техно-

логии в обучении. 
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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 аннота-

цией (рефератом) на русском и английском 

языках. Аннотация (реферат) к статье 

должна быть: информативной; оригиналь-

ной; содержательной (отражать основное 

содержание статьи и результаты исследо-
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Статья должна быть снабжена ключе-
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ко сокращения, предусмотренные ГОСТ 

7.0.12-2011 «СИБИД. Библиографическая 
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ся использование общеупотребительных 
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