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П Е Д А Г О Г И К А  

P e d a g o g i c s  

УДК 378.12 

© Аристова Т. Б., 2021 

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИМИДЖА СОВРЕМЕННОГО 

ПРЕПОДАВАТЕЛЯ ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ 

Статья посвящена изучению имиджа преподавателя вуза как важного фак-

тора его восприятия всеми субъектами, включенными в образовательный про-

цесс. Цель работы — выявить типичные имиджевые характеристики современ-

ного преподавателя вуза. Для этого в работе проанализированы различные точ-

ки зрения на проблему имиджа современного преподавателя высшей школы. По 

результатам анализа в статье рассмотрены ключевые характеристики и функ-

ции имиджа современного преподавателя высшей школы как регулятора опреде-

ления его профессионально-личностного статуса. Показано, что основными ха-

рактеристиками имиджа современного преподавателя вуза являются профес-

сионализм и экспертность преподавателя в конкретной предметной области, 

его педагогическая компетентность как способность реализовывать продук-

тивный образовательный процесс, общая и профессиональная культура. Резуль-

таты исследования могут быть использованы в процессе создания условий для 

формирования позитивного имиджа современного преподавателя вуза. 

Ключевые слова: имидж; имидж преподавателя вуза; преподаватель; ста-

тус; профессиональная деятельность; профессиональная успешность; высшее 

образование. 

© Aristova T. B., 2021 

THE MAIN CHARACTERISTICS OF THE IMAGE OF A MODERN 

UNIVERSITY TEACHER 

The article is devoted to the study of the image of the university teacher as an im-

portant factor of its perception by all subjects involved in the educational process. The 

purpose of the work is to identify the typical image characteristics of a modern univer-

sity teacher. To do this, the paper analyzes various points of view on the problem of 

the image of a modern higher school teacher. Based on the results of the analysis, the 

article considers the key characteristics and functions of the image of a modern higher 

school teacher as a regulator for determining his professional and personal status. It 

is shown that the main characteristics of the image of a modern university teacher are 

the professionalism and expertise of the teacher in a particular subject area, his peda-

gogical competence as the ability to implement a productive educational process, gen-

eral and professional culture. The results of the study can be used in the process of 

creating conditions for the formation of a positive image of a modern university teach-

er. 
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В ходе преобразований, происхо-

дящих в сфере высшего образования, 

проблема формирования имиджа пре-

подавателя вуза приобретает все 

бо льшую практическую и теоретиче-

скую значимость и имеет немалое зна-

чение для общества. Соответствую-

щий имидж опосредует восприятие 

личности социумом и позволяет стать 

частью определенной социальной 

группы, достигнуть желаемых резуль-

татов [6]. Влияние имиджа разносто-

ронне — он важен как для достижения 

цели конкретной личности, так и для 

распространения на организацию, в 

которой работает этот человек, и даже 

на всю сферу деятельности. 

В нашей стране понятие имиджа в 

научный оборот введено относительно 

недавно В. М. Шепелем, активно за-

нимающимся данной проблемой. Ав-

тор трактует имидж как «непосред-

ственно или преднамеренно создавае-

мое визуальное впечатление о лично-

сти или социальной структуре» [2, 

с. 118]. При исследовании данного по-

нятия В. М. Шепель обращает внима-

ние на то, что имидж выступает мар-

кером привлекательности личности. 

Он даже предложил базовую модель 

технологии имиджирования [2]. 

А. Ю. Панасюк характеризует 

имидж личности с точки зрения ее 

оценки окружающими. Эта оценка 

формируется в результате складыва-

ющегося в их сознании образа лично-

сти. Анализируя доступную о челове-

ке информацию в ходе общения, 

окружающие приходят к определен-

ным выводам. Автор, тем самым, счи-

тает имидж мнением других, склады-

вающимся в их восприятии относи-

тельно конкретного человека [5]. 

Таким образом, имидж есть у каж-

дого человека, формирование его не-

редко происходит под воздействием 

стереотипов социума. Имидж испыты-

вает влияние оценки окружающих, 

средств массовой информации. Они 

могут придавать имиджу как положи-

тельную, так и отрицательную окрас-

ку. В свете изучаемой темы необхо-

димо отметить, что российская систе-

ма образования в последнее время 

подверглась сильному реформирова-

нию. Специфика современной систе-

мы высшего профессионального обра-

зования характеризуется мощными 

институциональными трансформаци-

ями. Эти изменения связаны с его ли-

берализацией, оптимизацией государ-

ственного и негосударственного сек-

тора образования, активным внедре-

нием информационно-

коммуникационных технологий и т. д. 

При этом важное значение приобре-

тают изменения спроса и степени до-

ступности высшего образования. Со-

ответственно, обозначенные факторы 

оказывают сильное влияние и на орга-

низационные и содержательные со-

ставляющие системы высшего образо-

вания России, равно как и на статус 

преподавателя высшей школы. 

Играя ключевую роль в вопросах 

определения содержания обучения и 

способов оценки его качества, изме-

нился и сам имидж преподавателя 

вышей школы в представлении сту-

дентов, их родителей, а также пред-

ставителей широкой общественности. 

Проблема, связанная с созданием 
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имиджа преподавателя вуза, начала 

приобретать все бо льшую практиче-

скую и теоретическую значимость. 

Существенность вопроса обусловлена 

особым статусом преподавателя, ко-

торый определенным образом воспри-

нимается в сознании ближайшего со-

циального окружения (студентов, кол-

лег) и в массовом сознании в целом, а 

также высоким потенциалом воздей-

ствия на обучающихся. Преподаватель 

есть персонификация вуза, его имидж 

переносится и на имидж всего учре-

ждения, отражаясь на общественном 

мнении. Равным образом и имидж ву-

за поддерживает имидж российской 

системы высшего образования в це-

лом. 

Таким образом, реалии сегодняш-

него дня актуализируют значимость 

имиджа преподавателя вуза. Имидж — 

важная компетенция преподавателя 

вуза, во многом обусловливающая его 

профессиональную успешность, то, 

как его воспринимает социум (колле-

ги-преподаватели, студенты, админи-

страция вуза, представители широкой 

общественности). Процесс построения 

имиджа зависит и от характерологиче-

ских особенностей преподавателя, его 

стиля общения со всеми субъектами, 

включенными в образовательный про-

цесс, от профессиональной компе-

тентности в определенной предметной 

области, научной квалификации, 

научного и должностного статуса, 

признания его исследований, научных 

публикаций, в том числе в авторитет-

ных изданиях и т. д. Поэтому сегодня 

формирование позитивного имиджа 

выступает в качестве актуального 

направления в деятельности препода-

вателей высшей школы, задача кото-

рых — готовить высококвалифициро-

ванных, конкурентоспособных специ-

алистов. 

Актуальные тенденции современ-

ного высшего образования, как мы 

уже отметили, оказывают большое 

влияние на имидж преподавателя в 

глазах окружающих. Речь идет о том, 

что реализация ФГОС возможна толь-

ко при условии, что преподаватель 

будет очень мобилен, теоретически и 

практически подготовлен, может до-

статочно гибко отвечать современным 

запросам, способен быстро менять со-

держание программного материала, 

владеет актуальными и действенными 

формами и методами организации об-

разовательного процесса [7]. 

Необходимо подчеркнуть, что из-

менения в государстве, касающиеся 

высшего образования, направлены на 

усиление положения российских вузов 

в академической среде за рубежом, 

рост академической мобильности рос-

сийских ученых и увеличение объема 

опубликованных ими изданий в жур-

налах, индексируемых в международ-

ных базах [4]. В то же время наблюда-

ется тенденция к сокращению числа 

вузов и профессорско-

преподавательского состава. Соответ-

ственно растет напряженность в ака-

демической среде, из вузов уходят 

квалифицированные кадры [3]. 

Говоря о характеристиках имиджа 

современного преподавателя, иссле-

дователи отмечают прежде всего его 

профессионализм и высокую профес-

сиональную компетентность в пред-

мете преподавания, умение осуществ-

лять продуктивный образовательный 

процесс [1; 3; 4]. Безусловно, обладая 

высоким профессионализмом в опре-
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деленной области знаний, преподава-

тель становится авторитетом не толь-

ко для студентов, но и для своих кол-

лег. Более того, профессиональная 

компетентность делает возможным 

преподавание дисциплин, принимая во 

внимание современные достижения 

науки, в том числе и собственные раз-

работки преподавателя. 

Нельзя обойти вниманием и зна-

чение такого важнейшего компонента 

имиджа преподавателя вуза, как об-

щая и профессиональная культура. 

Система личных и профессиональных 

качеств преподавателя предусматри-

вает его ценностно-мотивационное 

отношение к своему делу и, соответ-

ственно, высокую ответственность за 

результаты своей деятельности и ее 

качество [1]. 

Отдельно необходимо сказать о 

том, что преподаватель вуза, и как 

личность, и как носитель информации, 

всегда должен быть востребованным 

для студентов, интересен им. Данный 

аспект сопряжен с необходимостью 

владения преподавателями различны-

ми инновационными педагогическими 

технологиями, интерактивными мето-

дами, а на сегодняшний день необхо-

димо быть компетентным и в области 

дистанционной работы. Он должен 

уметь адаптировать программный ма-

териал с учетом современной реально-

сти [3]. Это очень важно, так как дает 

возможность обучающимся со всей 

полнотой вовлечься в образователь-

ный процесс. Безусловно, здесь могут 

возникнуть и возникают проблемы со-

противления преподавателей иннова-

циям, предпочтение классического 

формата преподавания, особенно пре-

подавателями более старшего возраста 

[7]. 

Рассмотрим характеристики ими-

джа современного преподавателя вуза 

с точки зрения ресурсов и проблемных 

зон. 

Необходимо отметить, что в со-

временных исследованиях подчерки-

вается низкая удовлетворенность пре-

подавателей вуза своим имиджем [2]. 

Так, В. М. Шепель подчеркивает, что 

неудовлетворение преподавателей 

своим статусом оказывает влияние на 

снижение их мотивации и творческого 

потенциала, а это, в свою очередь, 

опосредует соответствующее отноше-

ние к ним студентов. 

Сложившаяся ситуация относи-

тельно имиджа современного препо-

давателя вуза требует содержательно-

го наполнения его функций как регу-

лятора определения его профессио-

нально-личностного статуса. В каче-

стве таких функций вслед за 

В. М. Шепелем можно выделить сле-

дующие: повышение авторитета про-

фессии преподавателя высшей школы, 

преодоление им барьеров общения, 

внутренняя мотивация. 

Первая функция связана с повы-

шением статуса российского препода-

вателя высшей школы в представле-

ниях как широкой общественности, 

так и непосредственных субъектов об-

разовательного процесса вуза. Боль-

шим ресурсом здесь выступает при-

влечение в высшую школу нового по-

коления педагогов, готовых к внедре-

нию инноваций, желающих самосо-

вершенствоваться, развиваться, ори-

ентируясь на современные тенденции 

развития высшего образования. 
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Вторая функция касается преодо-

ления барьеров и установления кон-

тактов. Эта функция связана с важно-

стью обеспечения продуктивного вза-

имодействия между преподавателями 

и другими субъектами образователь-

ного процесса — студентами, колле-

гами, администрацией вуза, партнера-

ми, представителями органов власти и 

пр. Обладая имиджем разносторонней 

личности, специалиста, компетентного 

в своей области, носителя актуального 

научного знания в своей области, пре-

подавателю значительно легче утвер-

диться в научно-педагогическом со-

обществе, вызвать интерес у студен-

тов. 

Следующая функция — функция 

внутренней мотивации педагога. Она, 

в первую очередь, обусловлена повы-

шением степени уверенности препо-

давателя в себе, своих профессио-

нальных возможностях, в будущем. 

Немаловажную роль в этом процессе 

играет уважение и признание студен-

тов и коллег. Специалисту необходи-

мо целенаправленно заниматься вы-

страиванием своего позитивного про-

фессионального имиджа для того, 

чтобы обеспечить устойчивую репу-

тацию в профессии. Но, несмотря на 

весомое значение оценки окружающих 

относительно занимаемого преподава-

телем положения, данная функция 

связана еще и с тем, как он сам вос-

принимает себя как личность и про-

фессионала. 

Таким образом, имидж современ-

ного преподавателя вуза выступает 

как сложившийся в обществе образ, 

наделенный определенными характе-

ристиками, основанными на реальных 

или приписываемых свойствах, и об-

ладает социальной значимостью для 

лиц, его воспринимающих. Здесь 

большую роль играет стереотипное 

восприятие педагога высшей школы, 

которое складывалось в массовом со-

знании российского общества в тече-

ние многих лет. Безусловно, устойчи-

вый позитивный имидж современного 

преподавателя вуза невозможно со-

здать только лишь усилиями одних 

преподавателей — важен вклад всех 

заинтересованных сторон (админи-

страции вуза, коллег, общественно-

сти). И вместе с тем, самую значи-

тельную роль играет забота самого 

преподавателя о собственном имидже, 

который способствует визуальной и 

личностной его привлекательности и 

является одним из важнейших факто-

ров повышения мотивации обучения 

студентов, развития их коммуника-

тивных навыков, повышения продук-

тивности межличностных отношений, 

создания психологического комфорта 

в процессе преподавания. Стремление 

к созданию яркого и позитивного 

имиджа выступает мощным внутрен-

ним мотиватором, стимулирующим 

преподавателя к самосовершенствова-

нию, преодолению барьеров, мешаю-

щих сделать его профессиональную 

деятельность привлекательной для 

окружающих, а самого себя — лиде-

ром и авторитетом. 
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МЕТОДЫ БОРЬБЫ С ОШИБКОЙ «ОЖИДАНИЕ ВЫСТРЕЛА»  

ПРИ ОБУЧЕНИИ СТРЕЛЬБЕ КУРСАНТОВ ВУЗОВ ФСИН РОССИИ 

В статье рассматриваются наиболее распространенные способы борьбы с 

ошибкой «ожидание выстрела» при обучении стрельбе из ручного огнестрельно-

го оружия. 

Ключевые слова: огневая подготовка; ожидание выстрела; ошибки; методы 

борьбы; обучение стрельбе. 

© Vitushkin A. V., 2021 

METHODS OF COMBATING ERROR “WAITING FOR A SHOT”  

WHEN TRAINING SHOOTING CADETS  

OF THE FPS OF RUSSIA UNIVERSITIES 

The article considers the most common ways to combat the error of “waiting for a 

shot” when training in shooting from a hand firearm. 

Keywords: fire training; waiting for a shot; mistakes; methods of control; training 

in shooting. 

Обучение стрельбе из боевого 

ручного стрелкового оружия курсан-

тов ведомственных вузов является 

неотъемлемой частью их боевой под-

готовки. Так как сотрудникам отделов 

охраны, отделов по конвоированию 

необходимо нести службу с оружием, 

то к уровню их огневой подготовке 

предъявляются высокие требования. 

Сам процесс производства вы-

стрела является сложной координаци-

онной деятельностью [6], а процесс 

обучения содержит ряд особенностей, 

затрудняющих освоение данной дис-

циплины. В числе таких особенностей 

находится сама физика процесса про-

изводства выстрела и та обратная 

связь, которую испытывает стрелок: 

громкий звук выстрела и отдача ору-

жия. В совокупности с тем, что ре-

зультаты стрельбы оцениваются пре-

подавателем, вышеописанные факто-

ры создают стрессовую ситуацию, ко-

торая, укоренившись в подсознании 

курсанта-стрелка, приводит к систе-

матическим неудовлетворительным 

результатам стрельбы. 

Ошибка при стрельбе — «ожида-

ние выстрела» — известна довольно 

продолжительное время, и ее изуче-

нию и способам борьбы с ней посвя-

щено много работ. В процессе подго-

товки квалифицированного стрелка 

следует учитывать его психофизиче-

ская сферу. 

Н. А. Полянин и Е. В. Пинтяшин 

[4] отмечают, что на технику стрельбы 

оказывают негативное влияние физио-

логические и психологические барье-

ры. По их мнению, психологическое 

состояние курсанта-стрелка, характе-

ризующееся такими проявлениями, 

как стресс, страх и растерянность, 

продуцируют физиологические барье-
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ры, блокирующие и без того не полно-

стью сформированные моторные спо-

собности, необходимые для строгого 

соблюдения техники стрельбы, приво-

дит к неудовлетворительным резуль-

татам стрельбы. 

Для формирования рационального 

состояния стрелка авторы предлагают 

воспользоваться методом идеомотор-

ной (аутогенной) тренировки. Основ-

ными приемами этого метода являют-

ся следующие: самоубеждение, само-

ободрение, самоприказ, самоуспокое-

ние и другие приемы самовнушения. 

Влияние психологического состо-

яния (эмоциональное, мотивационное, 

волевое, состояние организованности 

сознания) на результаты стрельбы ис-

следовал И. С. Абазов. В процессе 

обучения он выявил [1] важность уче-

та эмоционального состояния стрелка, 

находящегося на огневом рубеже. По-

этому одним из важных направлений 

работы преподавателя огневой подго-

товки является выявление предраспо-

ложенности обучаемого к какому-либо 

психическому состоянию для выбора 

наиболее эффективного метода его 

обучения. Однако сам автор подчер-

кивает, что эмоциональное состояние 

обучаемого на огневом рубеже может 

меняться достаточно быстро. 

Для управления психическим со-

стоянием обучающегося И. С. Абазов 

предлагает преподавателям огневой 

подготовки выяснить уровень психо-

логической подготовленности каждого 

обучающегося и использовать эти 

знания как базис для определения спо-

собов воздействия на обучающихся с 

учетом их личностных характеристик. 

Кроме того, по мнению автора, препо-

даватель огневой подготовки должен 

знать и учитывать при проведении за-

нятий такие внешние проявления пси-

хического состояния, как изменение 

мимики, походки, интонации, покрас-

нение кожных покровов и др. 

В качестве способа улучшения 

психического состояния стрелка 

И. С. Абазов также предлагает ауто-

генную тренировку. 

Изучение психологической подго-

товленности обучающихся действи-

тельно может оказать существенную 

помощь при выборе методов обуче-

ния. Однако проводить подобные ис-

следования преподавателю огневой 

подготовки, по нашему мнению, нет 

никакой нужды, так как курсанты ве-

домственных вузов регулярно прохо-

дят обследование психологической 

службой. При реализации индивидуа-

лизированного обучения с учетом 

личностных характеристик необходи-

мо наладить механизм взаимодействия 

кафедр, занимающихся огневой под-

готовкой обучащихся, и внутривузов-

ских психологических служб. 

О. С. Баландин, А. С. Нерубенко и 

др. [3] приводят еще одно понятие 

ошибки «ожидание выстрела» — «са-

мооборонительный рефлекс». Авторы 

отмечают, что игнорирование этого 

рефлекса в дальнейшем приведет к не-

эффективной стрельбе обучающегося. 

В качестве мер профилактики 

ошибок при стрельбе и методов их 

коррекции авторы предлагают следу-

ющие: 

1) Использование малокалиберно-

го оружия на начальном этапе обуче-

ния стрельбе; 

2) Тренировки без использования 

боевых патронов, в том числе с ис-
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пользованием тренажера беспулевой 

стрельбы «СКАТ»; 

3) Снаряжение оружейных мага-

зинов холостыми патронами впере-

мешку с боевыми; 

4) Стрельба по белой (чистой) 

мишени. 

Эффективность предлагаемых ме-

тодов апробирована на практике. Эти 

методы широко применяются при 

обучении стрельбе, тем более что 

пункты 1, 3 и 4 описаны Л. М. Вайн-

штейном в книге «Стрелок и тренер» 

еще в 1977 г. Однако особенности ор-

ганизации учебного процесса в ведом-

ственном вузе не позволяют использо-

вать третий и четвертый методы по 

причине отсутствия подходящих 

упражнений в курсе стрельб. 

А. С. Андрианов, И. В. Медведев и 

В. В. Семенов [2] описывают прове-

денное исследование, направленное на 

выявление сложностей, возникающих 

при выполнении служебных обязанно-

стей женщинами-сотрудниками орга-

нов внутренних дел. В качестве мето-

да исследования авторы избрали со-

циологический опрос. Результаты это-

го исследования показали, что 91 % 

респондентов на вопрос «Испытывае-

те ли вы страх во время выстрела» от-

ветил утвердительно. В то же время 

лишь 52 % из них назвали страх перед 

выстрелом причиной возникающих 

трудностей при освоении навыка 

стрельбы из огнестрельного оружия. 

В качестве профилактики ошибок 

при стрельбе авторы исследования ре-

комендуют «разобраться в самом се-

бе». 

А. Н. Таран и А. А. Бойков [5] от-

мечают важность психофизиологиче-

ской подготовки в целом при обуче-

нии курсантов ведомственных вузов. 

Для успешного освоения навыка 

стрельбы из огнестрельного оружия 

рекомендуется использовать следую-

щие средства: стрельбу после физиче-

ской нагрузки; идеомоторную и ауто-

генную тренировки; мотивацию, по-

ощрение в ходе учебно-

тренировочных занятий; моделирова-

ние экстремальных ситуаций, харак-

терных для деятельности стрелка и др. 

А. А. Якоб [8] относит ожидание 

выстрела к дезорганизующим факто-

рам, вызывающим сужение сознания, 

ухудшение внимания и двигательных 

функций. Одной из причин возникно-

вения данного фактора автор считает 

уровень тревожности как характери-

стику личности обучающегося. 

Для изменения своего психическо-

го состояния рекомендуется обучаю-

щимся овладеть методиками аутотре-

нинга; самогипноза; мысленного про-

игрывания сложных ситуаций; само-

внушения; медитации. 

Эффективность дополнительной 

психической подготовки поддержива-

ет В. В. Фарбей [7] по результатам 

проведенного им педагогический экс-

перимента. Суть эксперимента заклю-

чалась в оценке уровня подготовлен-

ности спортсменов в зависимости  

от объема времени, отводимого  

на психологическую подготовку. 

В. В. Фарбей также отмечает, что дан-

ная подготовка не только улучшила 

спортивные показатели испытуемых, 

но и оказала благотворное влияние на 

уровень развития личностных качеств. 

Приведенный в статье анализ 

научных работ, посвященных изуче-

нию, профилактике и коррекции 

ошибки при стрельбе «ожидание вы-
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стрела», показал, что навык стрельбы 

состоит из двух основных слагаемых 

— двигательного навыка и психологи-

ческой подготовки. При этом форми-

рование двигательного навыка проис-

ходит сравнительно легко. Для этого 

существуют множество тренажеров, 

способных работать в условиях мини-

мальной оснащенности. В качестве 

примера таких тренажеров можно 

привести тренажеры «СКАТТ» и «Ру-

бин». 

Психологическая подготовка зна-

чительно сложнее в освоении. Она 

требует от обучающегося высокого 

уровня самодисциплины, а от препо-

давателя — умения определять тип 

личности обучающегося, его текущее 

эмоциональное состояние и умения 

применять различные психотехники 

для коррекции этого состояния у обу-

чающегося. На основании изложенно-

го представляется целесообразным 

включить в тематические планы дис-

циплин, направленных на формирова-

ние навыков стрельбы, разделы, по-

священные психологической подго-

товке обучающихся. 
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ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ LMS MOODLE ДЛЯ 

ОРГАНИЗАЦИИ ВНЕАУДИТОРНОГО ЧТЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

«ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК» НА НЕЯЗЫКОВЫХ ФАКУЛЬТЕТАХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ВЫСШЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

Иностранные языки в высшей школе выполняют общеобразовательную и 

профориентационную функции. Внеаудиторное чтение как составной элемент 

дисциплины решает две задачи: совершенствование умений применять различ-

ные читательские стратегии для решения поставленных перед обучающимися 

коммуникативных задач и расширение их представлений об избранной профес-

сиональной сфере деятельности. 

Внеаудиторное чтение — это бесконтактная самостоятельная работа 

обучающихся. Успешность ее выполнения зависит как от собственно языковой 

подготовки курсантов (студентов и слушателей), так и от наличия у них навы-

ков самоорганизации и самомотивации деятельности. Применение возможно-

стей обучающей среды Moodle позволяет оптимизировать работу с текстовым 

материалом, стимулировать познавательную активность обучающихся. 

Цель данной статьи — дать краткий обзор возможностей Moodle, ориен-

тированных на решение вышеобозначенных проблем. 

Ключевые слова: иностранный язык; внеаудиторное чтение; обучающая 

среда Moodle; инструментарий обучающей среды Moodle; дистанционное обу-

чение; электронное обучение. 

© Igumnova O. V., 2021 

THE POSSIBILITIES OF USING LMS MOODLE FOR ORGANIZING 

EXTRACURRICULAR READING IN THE DISCIPLINE “FOREIGN 

LANGUAGE” AT NON-LINGUISTIC FACULTIES OF EDUCATIONAL 

INSTITUTIONS OF HIGHER EDUCATION 

Foreign languages in higher education perform general education and career 

guidance functions. Extracurricular reading as an integral element of this discipline 

deals with two problems: improving the ability to apply various reading strategies to 

solve communicative tasks set for students and expanding their ideas about the chosen 

professional field. 

Extracurricular reading is a students’ contactless independent work. The success 

of its implementation depends both on the actual language proficiency of cadets (stu-

dents and listeners), and on their executive function skills and activity self -motivation. 

The potential application of LMS Moodle allows the teaching staff to optimize work 

with texts, stimulate the students’ cognitive activity. 
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The purpose of this article is to give a brief overview of the applicability of Moo-

dle, focused on solving the above problems. 

Key words: foreign language; extracurricular reading; LMS Moodle; LMS Moodle 

tools; distance learning; e-learning. 

Иностранный язык как дисциплина 

в образовательных программах бака-

лавриата, специалитета и магистрату-

ры имеет отличительные особенности 

от иных дисциплин, входящих в пере-

чень программы. Иностранный язык 

может быть ориентирован на поддер-

жание и развитие коммуникативной и 

социокультурной компетенций обуча-

ющихся общеобразовательного харак-

тера, а также на формирование у них 

готовности осуществлять иноязычную 

коммуникацию в рамках специаль-

ных/профессиональных целей. Во вто-

ром случае иностранный язык имеет 

спецификацию в своем наименовании, 

например, «Иностранный язык в сфере 

юриспруденции» (направление подго-

товки 40.03.01 Юриспруденция) или 

«Иностранный язык в правоведении» 

(направление подготовки 40.04.01 

Юриспруденция). В учебных планах по 

специальности 40.05.02 Правоохрани-

тельная деятельность дисциплина 

«Иностранный язык» не имеет внеш-

них отличительных особенностей (в 

виде наименований), но в содержа-

тельную часть реализуемой программы 

включаются темы профессионально-

ориентированного характера. Несмот-

ря на перечисленные выше нюансы в 

названиях дисциплины и их целевой 

компоненты, есть одно объединяющее 

их начало — наличие в учебных пла-

нах такого раздела, как внеаудиторное 

чтение. Таким образом, обучение 

осуществляется не только контактно в 

рамках аудиторной работы и часов 

самоподготовки, но и в виде бескон-

тактной самостоятельной работы. На 

бесконтактную работу выносится чте-

ние, как правило, профессионально-

ориентированной иноязычной литера-

туры, близкой по тематике основного 

курса иностранного языка и в целом 

предстоящей специализации (ведом-

ственной направленности) обучаю-

щихся. 

Традиционно организация внеа-

удиторного чтения осуществляется 

преподавателем, курирующим соот-

ветствующий учебный курс (модуль). 

При этом основной объем работы ло-

жится на плечи именно преподавате-

ля: он проводит анализ имеющихся 

современных источников для чтения, 

оценивает их языковую наполнен-

ность, ее соответствие тематике изу-

чаемой дисциплины и уровню обучен-

ности курсантов (студентов, слушате-

лей). В этом случае обучающийся яв-

ляется основным потребителем прак-

тически готового «продукта» в виде 

отобранного текста и набору заданий, 

которые он должен сделать на основа-

нии полученного текста к определен-

ному сроку. 

Такой подход к организации внеа-

удиторного чтения не соответствует 

формируемой иноязычной компетен-

ции (способность осуществлять ком-

муникацию на иностранном языке) и 

не активизирует деятельность самих 

обучающихся по формированию и 

развитию универсальных компетенций 

(способность осуществлять поиск, 

проводить анализ информации, пере-

рабатывать ее, хранить и применять в 
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профессиональных целях и для само-

развития). В связи с этим внедрение в 

педагогическую практику информаци-

онно-коммуникационных технологий 

(далее — ИКТ) позволяет оптимизи-

ровать организационный процесс по 

данному разделу учебной программы. 

Применение ИКТ помогает диффе-

ренцировать, индивидуализировать 

обучение. Они переводят обучающе-

гося из режима потребления в режим 

самостоятельной активной учебно-

исследовательской деятельности. 

Вместе с тем, как показала прак-

тика массового перехода российского 

образования на дистанционную форму 

обучения (в условиях пандемии и ка-

рантина), не всегда ИКТ позволяет ак-

тивизировать самостоятельную дея-

тельность обучающихся и повышает 

их учебную мотивацию. Выявленные 

противоречия имеют в своем основа-

нии два вида факторов — объектив-

ные и субъективные. В данной статье 

мы не ставим своей задачей перечис-

лить набор указанных факторов. Вы-

делим один, который непосредственно 

связан с темой нашей публикации. К 

объективным факторам стоит отнести 

низкий уровень информационной 

компетентности преподавателей. Он 

усугубил субъективные трудности в 

реализации образовательного процес-

са на первом этапе дистанционного 

обучения (далее — ДО). Можно 

утверждать, что подавляющее боль-

шинство сотрудников из числа про-

фессорско-преподавательского соста-

ва столкнулись со следующими про-

блемами: 

 необходимость быстрого 

наполнения образовательного контен-

та в электронной информационно-

образовательной среде образователь-

ной организации, его структурирова-

ние и отсутствие готовности исполь-

зовать разнообразные элементы име-

ющихся платформ; 

 организация эффективной об-

ратной связи с обучающимися; 

 выстраивание оптимального 

режима учебной деятельности. 

Выход из режима обязательного 

обучения в дистанционном формате в 

традиционный очный процесс получе-

ния знаний и формирования компе-

тенций не означает отказ от электрон-

ного обучения и применения дистан-

ционных образовательных технологий 

(далее — ДОТ). Педагогическая прак-

тика и требования Правительства Рос-

сийской Федерации (см.: Федераль-

ный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Феде-

рации») диктуют необходимость пере-

смотра принципов организации учеб-

ного процесса и обратной связи пре-

подавателя с обучающимся. Получен-

ный опыт организации ДО показал, 

что ИКТ можно совмещать с очной 

формой обучения. Наряду с имеющи-

мися недостатками ДОТ, есть и пре-

имущества их применения. К послед-

ним отнесем возможности организа-

ции самостоятельной работы обучаю-

щихся. В связи с тем, что LMS (learn-

ing management system) MOODLE ста-

ла наиболее распространенной плат-

формой организации ДО в 2020 г. в 

образовательных организациях выс-

шего образования, остановимся на 

возможностях ее использования для 

организации работы с внеаудиторным 

чтением. 

Начнем с обоснования эффектив-

ности применения MOODLE. Во-
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первых, данная система позволяет ви-

зуализировать требования к процессу 

осуществления и к результатам само-

стоятельной работы обучающихся. 

Данная визуализация представлена та-

ким набором функционала системы, 

как «Объявление» (если для организа-

ции внеаудиторного чтения разраба-

тывается отдельный курс в MOODLE) 

или «Пояснение» (если есть необхо-

димость включения внутри уже дей-

ствующего курса раздела «Внеауди-

торное чтение»), а также пояснениями 

внутри рубрики «Задание». Объявле-

ние/пояснение позволяет: 

 раскрыть цель, суть предпола-

гаемой работы, временные рамки ее 

выполнения; 

 описать конечный результат де-

ятельности обучающихся (что должно 

быть выполнено, минимальные требо-

вания к «продукту» деятельности обу-

чающихся); 

 обеспечить своевременной опе-

ративной информацией всех участни-

ков образовательной деятельности по 

поводу выполняемых ими действий с 

целью корректировки, оптимизации 

или активизации работы. 

Во-вторых, LMS MOODLE обла-

дает рядом функциональных возмож-

ностей предоставления персонализи-

рованной информации, например, по-

средством ресурсов: 

 «Задание», где можно выклады-

вать собственно сами задания-задачи 

для обучающегося пофамильно или 

для групповой формы работы с пояс-

нением сути заданий и алгоритма их 

выполнения, сроков реализации, 

принципов оценивания работы. 

 «Папка», в которую помещают-

ся готовые источники информации 

(тексты), или «Файл», если есть необ-

ходимость уточнения какой-либо ин-

формации, например, предоставления 

макета оформления результатов рабо-

ты с аутентичными текстами; 

 «Гиперссылка» для организации 

работы с печатными или аудиотекста-

ми непосредственно из сети Интернет 

для соблюдения авторских прав пра-

вообладателя. 

В-третьих, MOODLE позволяет 

применять систему обратной связи в 

виде кратких сообщений, возможно-

сти использования элементов «Чат», 

«Форум» и «Skype». 

В-четвертых, LMS MOODLE дает 

возможность отследить частоту рабо-

ты курсанта (студента, слушателя) с 

учебным контентом, что помогает во-

время активизировать деятельность 

обучающихся. 

И, наконец, в-пятых, дистанцион-

ный формат предполагает комфортные 

для обучающихся режим и темп вы-

полнения работы. 

В начале статьи нами был сфор-

мулирован тезис, что ИКТ способ-

ствуют повышению самостоятельной 

активной учебно-исследовательской 

деятельности обучающихся. В рамках 

организации работы с внеаудиторным 

чтением положительно себя зареко-

мендовал такой элемент курса, как 

«База данных». Он может использо-

ваться для фиксации промежуточных 

отчетов по выполненным заданиям. 

Преподаватель продумывает заранее 

задания по текстам и в соответствии с 

этими заданиями разрабатывает шаб-

лон для группы. В режиме студента 

данный шаблон представляет собой 

таблицу с графами, которые предстоит 



ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА СОЦИОГУМАНИТАРНЫХ НАУК, № 1 (13) / 2021 

 

22 

заполнить обучающемуся в процессе 

работы с иноязычным материалом. 

Шаблон предполагает создание 

полей (заголовок поля, выбор типа по-

ля, описание поля). В соответствии с 

разработанными заданиями можно ис-

пользовать различный тип полей: 

 текст, если необходимо будет 

записать определенный объем текста 

или поместить в данное поле доста-

точный объем информации; 

 текстовая область (отличается 

от предыдущей тем, что обучающийся 

может внести небольшой фрагмент 

информации или свое отношение к 

прочитанному); 

 изображение, если требуется 

задание на кодировку информации; 

 файл (при заполнении данного 

поля можно прикреплять отдельный 

файл с объемным заданием, например, 

с переводом текста, рефератом, эссе и 

т. п.). 

Работа с базой данных позволяет 

задать разные параметры просмотра 

результатов (одиночный, список). 

Можно ужесточить условия зачета 

промежуточных этапов работы с тек-

стом (информация в базе данных по-

явится для всеобщего обозрения после 

ее одобрения со стороны преподавате-

ля). Составленную базу можно ис-

пользовать для проверки выполнения 

работы каждым обучающимся. Она 

также может использоваться для орга-

низации групповой работы: проверки 

работ одних курсантов другими и 

написание комментария, подготовки 

анализа прочитанных работ своих 

коллег или ранжирования работ по 

определенному критерию. Таким об-

разом, организация индивидуально-

групповой работы с внеаудиторными 

текстами позволяет выйти за пределы 

механического исполнения программ-

ного задания в область аналитической 

и оценочной деятельности курсантов 

(слушателей, студентов). 

Иной элемент курса — «Вики» — 

применим для организации работы с 

внеаудиторным чтением в микрогруп-

пах. Принцип и задачи организации 

подобной работы будут отличаться от 

элемента «База данных», так как в ви-

ки-страницах приоритет дается груп-

повым формам работы. Соответствен-

но, текстовый материал не предлага-

ется в уже готовой форме. Микро-

группы получают только список ги-

перссылок на информационные ис-

точники, которыми можно воспользо-

ваться для решения определенной 

проблемы. Этот список является при-

мерным и помогает группе понять, что 

может быть изучено для составления 

текста в элементе «Вики». В этом слу-

чае обучающимся делегируется боль-

ше самостоятельности в поиске до-

полнительной информации. Структура 

отчетного документа может быть 

определена еще в начале работы с 

внеаудиторным чтением совместно с 

преподавателем. Второй вариант — 

делегирование функции структуриро-

вания материала самой группе. При-

менение вики-технологии приближает 

обучающихся к исследовательскому 

типу работы и превращает внеауди-

торное чтение в мини-проект по поис-

ку, составлению единого документа по 

отдельным темам, например, «Про-

блемы старения спецконтингента тю-

рем в зарубежных странах» или «Осо-

бенности работы с осужденными в 

странах изучаемого языка» и т. п. Как 

и в элементе «База данных», страницы 
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вики могут включать в себя текстовую 

часть, графику, ссылки на внешние 

источники и т. п. Преподаватель мо-

жет отследить вклад каждого участни-

ка в составление вики-документа [3]. 

Однако при использовании этой тех-

нологии следует вооружить обучаю-

щихся информацией об обеспечении 

информационной безопасности в про-

цессе поиска фактического материала 

и при его оформлении [2]. Итоги сов-

местной деятельности могут стать ос-

новой для написания научной статьи, 

выступление на секциях научно-

практических конференций или засе-

даний научного кружка, функциони-

рующего при кафедре. 

Хотелось бы отметить еще один 

элемент курса — «Глоссарий». Он 

позволяет работать с дополнительны-

ми текстами для создания коллектив-

ного словаря терминов [4]. В этом 

случае внеаудиторное чтение — это 

инструмент для выявления наиболее 

частотных слов, которые можно отне-

сти к профессиональной сфере пред-

стоящей деятельности (если задача 

стоит именно в профориентации обу-

чающихся) или к социокультурной 

сфере письменной коммуникации (ес-

ли задача стоит в формировании уни-

версальной компетенции обучающих-

ся). 

Представленные возможности ор-

ганизации работы с текстами, выне-

сенными на самостоятельное чтение, с 

использованием LMS MOODLE, как 

нам представляется, способствуют 

формированию активной позиции 

обучающихся при освоении иностран-

ного языка в высшей школе, диверси-

фицируют процесс педагогического 

сопровождения самостоятельной ра-

боты обучающихся, подготавливают 

их к учебно-исследовательской, а на 

последующих этапах получения обра-

зования по программе бакалавриа-

та /специалитета или магистратуры — 

к собственно научной деятельности. 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ СТАНОВЛЕНИЕ ПЕДАГОГОВ  

С ПОМОЩЬЮ НАСТАВНИЧЕСТВА КАК ИНСТРУМЕНТА 

РАЗВИТИЯ МОЛОДЫХ КАДРОВ 

Статья посвящена организации системы наставничества для профессио-

нального становления молодых педагогов. Авторы раскрывают системный под-

ход по повышению профессиональной компетентности молодых специалистов, 

что позволяет молодому педагогу начать формирование собственной професси-

ональной траектории. Основная цель работы наставника с молодыми педагога-

ми заключается в формировании возможностей непрерывного самообразования 

молодых педагогов через организацию совместной деятельности с наставником 

по конструированию индивидуальной образовательной траектории с учетом 

профессиональных потребностей молодых специалистов. Представлен меха-

низм создания индивидуальной образовательной программы профессионального 

саморазвития педагогов (на примере организации дополнительного образова-

ния). 

Ключевые слова: система наставничества; индивидуальная образователь-

ная программа профессионального саморазвития педагогов; молодые педагоги. 

© Isaeva Yu. O., Bukreeva K. N., 2021 

PROFESSIONAL FORMATION OF TEACHERS WITH THE HELP  

OF MENTORING AS A TOOL FOR THE DEVELOPMENT  

OF YOUNG PERSONNEL 

The article is devoted to the organization of the mentoring system for the profes-

sional development of young teachers. The authors reveal a systematic approach to 

improving the professional competence of young specialists, which allows a young 

teacher to start forming his own professional trajectory. The main goal of a mentor's 

work with young teachers is to create opportunities for continuous self-education for 

young teachers through the organization of joint activities with a mentor to design an 

individual educational trajectory, taking into account the professional needs of young 

specialists. The mechanism of creating an individual educational program for the pro-

fessional self-development of teachers is presented on the example of organizing addi-

tional education). 

Keywords: mentoring system; individual educational program of professional self-

development of teachers; young teachers. 

Современные государственно-

общественные требования к профес-

сионализму педагога отражают его 

функции в сочетании с личностными 

качествами, главное из которых — го-

товность к непрерывному профессио-

нальному саморазвитию. Образова-

тельные организации дополнительно-
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го образования обладают достаточным 

потенциалом для предоставления мо-

лодым педагогам возможности выбора 

и выстраивания своего профессио-

нального пути; возможности влияния 

на содержание, технологии и все эле-

менты образования; возможности — 

приобретать современные компетент-

ности, адекватные задачам инноваци-

онного развития страны. 

При этом обучение и развитие мо-

лодых педагогов обеспечивает эффек-

тивность функционирования образо-

вательной организации. Введение 

профессионального стандарта педаго-

га дополнительного образования, пе-

дагога-организатора обуславливает 

предъявление новых требований к пе-

дагогическим кадрам, таких как: овла-

дение компетентностью в различных 

сферах деятельности, готовность к 

включенности в научно-

исследовательскую, инновационную 

деятельность, профессиональная гиб-

кость и мобильность, высокая работо-

способность. Все это актуализирует 

разработку и реализацию системы ра-

боты по развитию профессиональных 

компетенций молодых специалистов 

для обеспечения успешного развития 

образовательной организации. 

Необходимость активного форми-

рования культурных, самостоятель-

ных, мобильных, творческих педаго-

гов обусловлено приоритетными до-

кументами развития отечественного 

образования — Федеральным законом 

«Об образовании в Российской Феде-

рации», Национальным проектом 

«Образование», Государственной про-

граммой Российской Федерации «Раз-

витие образования» на период 2018–

2025 гг. и др. 

Все это актуализирует реализацию 

целенаправленной системы непрерыв-

ного повышения профессионального 

мастерства педагогов дополнительно-

го образования, педагогов-

организаторов для обеспечения каче-

ства кадрового состава сферы допол-

нительного образования детей. 

Важными механизмами для этого, 

заложенными в Концепции развития 

дополнительного образования детей, 

являются: формирование современной 

системы сопровождения непрерывно-

го профессионального развития моло-

дых педагогов дополнительного обра-

зования, педагогов-организаторов че-

рез реализацию индивидуальной обра-

зовательной программы, тьюторское 

сопровождение профессионального 

развития молодых педагогов дополни-

тельного образования, организацию 

дополнительного профессионального 

образования в форме стажировки на 

основе лучших практик и др. [4]. 

В «Детско-юношеском центре 

«Орион» разработана и практически 

применяется система наставничества, 

где начинающий педагог может полу-

чить поддержку опытного профессио-

нала, который способен предложить 

теоретическую и практическую по-

мощь на рабочем месте. Наставниче-

ство в центре регулируется локальным 

актом — Положением о наставниче-

стве и включает основные моменты 

организации совместной работы педа-

гога-наставника и молодого специали-

ста. Кроме того, внутренним локаль-

ным актом определен статус молодого 

специалиста, его обязанности, предо-

ставляемые ему гарантии и компенса-

ции, а также обязанности работодате-

ля по отношению к молодому специа-



ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА СОЦИОГУМАНИТАРНЫХ НАУК, № 1 (13) / 2021 

 

27 

листу (Положение о статусе «Молодой 

специалист»). 

В педагогическом коллективе 

ДЮЦ «Орион» используется систем-

ный подход по повышению професси-

ональной компетентности молодых 

специалистов, что позволяет молодо-

му педагогу быстро адаптироваться к 

работе в сфере дополнительного обра-

зования, наладить успешную комму-

никацию с субъектами педагогическо-

го процесса, раскрыть свою индивиду-

альность и начать формирование соб-

ственной профессиональной траекто-

рии. 

В дополнительном образовании 

наставничество представляет собой 

совместное творчество педагога-

наставника и молодого специалиста. 

Наставник — это человек, способный 

вдохновлять, который помогает моло-

дому педагогу проявить себя. 

В своей работе с молодым педаго-

гом наставники центра применяют 

инновационные формы работы, ре-

зультатом совместной деятельности, 

при этом становятся организованные 

совместно мероприятия, мастер-

классы, интернет-конференции, муни-

ципальные методические объединения 

и семинары. Современные инноваци-

онные формы работы способствуют 

развитию деловой коммуникации, 

личного лидерства, способности при-

нимать решения и умение аргументи-

ровано их формулировать. 

Помимо отличного владения 

навыками в определенной сфере, 

наставники должны обладать целым 

рядом личностных качеств, из кото-

рых в первую очередь следует отме-

тить чувство ответственности, целе-

устремленность, отзывчивость, терпе-

ние, чувство такта, владение приема-

ми коммуникации и высокую самоор-

ганизацию. 

Деятельность центра при непо-

средственном участии молодых, та-

лантливых, инициативных педагогов 

основывается на организационно-

педагогическом обеспечение реализа-

ции дополнительных общеобразова-

тельных программ, реализации 

направлений воспитательной деятель-

ности согласно Стратегии развития 

воспитания в Российской Федерации 

на период до 2025 г. [6]: 

 содействие разработке и реали-

зации программ воспитания обучаю-

щихся, которые направлены на повы-

шение уважения детей друг к другу, к 

семье и родителям, учителю, старшим 

поколениям, а также на подготовку 

личности к семейной и общественной 

жизни, трудовой деятельности; 

 развитие вариативности воспи-

тательных систем и технологий, наце-

ленных на формирование индивиду-

альной траектории развития личности 

ребенка с учетом его потребностей, 

интересов и способностей; 

 развитие форм включения детей 

в интеллектуально-познавательную, 

творческую, трудовую, общественно 

полезную, художественно-

эстетическую, физкультурно-

спортивную, игровую деятельность; 

 совершенствование условий для 

выявления и поддержки одаренных 

детей. 

Реализация воспитательной ком-

поненты — профессиональная функ-

ция каждого педагогического работ-

ника, направленная на развитие лич-

ности ребенка, его духовно-

нравственное становление и подготов-
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ку к жизненному самоопределению, 

содействие процессу взаимодействия 

педагогов, родителей и учащихся. 

Культурно-досуговая деятельность 

по праву является благоприятным 

воспитательным потенциалом для 

удовлетворения потребностей детей и 

молодежи в творческом самовыраже-

нии, духовно-культурном росте, ин-

теллектуальном и физическом самосо-

вершенствовании. Именно культурно-

досуговая деятельность несет широкие 

воспитательные возможности на осно-

ве использования культурных ценно-

стей, накопленных обществом. 

Молодые педагоги дополнитель-

ного образования, педагоги-

организаторы, приходя на работу в 

образовательную организацию, стано-

вятся частью воспитательной системы, 

ее субъектами. Возникает необходи-

мость планомерной работы по адапта-

ции молодых педагогов для дальней-

шей успешной самореализации в про-

фессии. 

Определение цели и задач работы 

с молодыми специалистами в образо-

вательной организации обусловлено 

тем, что они с первого дня работы 

имеют те же самые обязанности и 

несут ту же ответственность, что и пе-

дагоги с многолетним стажем. 

Цель работы наставника с моло-

дыми педагогами — формирование 

возможностей непрерывного самооб-

разования молодых педагогов через 

организацию совместной деятельности 

с наставником по конструированию 

индивидуальной образовательной тра-

ектории с учетом профессиональных 

потребностей молодых специалистов. 

Задачи работы наставника с моло-

дыми педагогами: 

1. Выявление затруднений моло-

дых педагогов центра и определение 

эффективных путей их разрешения, 

мониторинг профессиональной адап-

тации и разработка рекомендаций по 

дальнейшей работе. 

2. Прогнозирование и проектиро-

вание путей оказания молодым педа-

гогам Центра индивидуальной научно-

методической поддержки на основе 

анализа достижений и проблем. 

3. Применение эффективных форм 

повышения профессиональной компе-

тентности и профессионального ма-

стерства молодых специалистов. 

4. Совместное планирование и 

разработка индивидуальной образова-

тельной траектории молодых специа-

листов, разработка совместных мето-

дических материалов. 

5. Трансляция опыта наставниче-

ства общественности на мероприятиях 

разного уровня. 

Все вышеперечисленные задачи 

являются необходимыми механизмами 

профессионального роста молодых 

педагогов, а в дальнейшем — и про-

фессионального саморазвития. 

Подготовка молодых специали-

стов начиналась с выявления затруд-

нений молодых педагогов центра и 

определения эффективных путей их 

разрешения в рамках представленных 

далее общественных профессиональ-

ных объединений. 

В процессе деятельности осу-

ществлялось прогнозирование и про-

ектирование путей оказания молодым 

педагогам Центра индивидуальной 

научно-методической поддержки на 

основе анализа достижений и про-

блем. Ежегодно осуществлялся мони-

торинг профессиональной адаптации и 
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корректировка рекомендаций по даль-

нейшей работе. 

Выбор молодыми педагогами сов-

местно с наставником индивидуально-

го образовательного маршрута обу-

словлен следующими аспектами: 

 особенностями, интересами и 

потребностями самого молодого педа-

гога, его воспитанников и их родите-

лей в достижении необходимого обра-

зовательного результата; 

 профессионализмом педагоги-

ческого коллектива; 

 возможностями организации 

удовлетворить образовательные по-

требности воспитанников; 

 возможностями материально-

технической базы образовательного 

учреждения. 

Условия эффективности разработ-

ки индивидуального образовательного 

маршрута представляют собой: 

 осознание всеми участниками 

педагогического процесса необходи-

мости и значимости индивидуального 

образовательного маршрута как одно-

го из способов самоопределения, са-

моразвития и проверки правильности 

выбора содержания, формы, режима, 

уровня образования; 

 осуществление целенаправлен-

ной деятельности по формированию у 

молодых педагогов устойчивого инте-

реса к процессу проектирования соб-

ственного образовательного маршру-

та, координация деятельности педаго-

гом-наставником; 

 осуществление психолого-

педагогического сопровождения и ин-

формационная поддержка процесса 

разработки индивидуального образо-

вательного маршрута; 

 включение молодых педагогов в 

деятельность по созданию индивиду-

ального образовательного маршрута 

(как субъектов выбора пути получения 

образования и как заказчиков образо-

вания); 

 организация рефлексии как ос-

новы коррекции индивидуального об-

разовательного маршрута. 

В процессе проектирования инди-

видуальной образовательной про-

граммы педагогам оказывается мето-

дическая, консультативная помощь и 

предоставляется информация о воз-

можностях методической работы в 

Детско-юношеском центре «Орион» 

для развития профессиональной ком-

петентности и возможностях обучения 

и развития профессиональной компе-

тентности вне организации (курсовая 

подготовка в системе повышения ква-

лификации, региональные и муници-

пальные методические объединения, 

открытые мероприятия, форумы, фе-

стивали, дистанционное обучение, 

электронные ресурсы и т. п.). 

Индивидуальная образовательная 

программа отражает три основных 

направления деятельности по разви-

тию профессиональной компетентно-

сти педагогов дополнительного обра-

зования: самообразование, деятель-

ность педагога в профессиональном 

сообществе, участие педагога в мето-

дической работе организации допол-

нительного образования. 

Представим механизм создания 

индивидуальной образовательной про-

граммы профессионального самораз-

вития педагогов дополнительного об-

разования «Детско-юношеского цен-

тра «Орион»: 
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1. Диагностика, оценка и само-

оценка собственной профессиональ-

ной деятельности: основная задача ди-

агностики профессиональной деятель-

ности педагога дополнительного обра-

зования — не дать ему экспертную 

оценку извне, а стимулировать самого 

педагога к пониманию и решению его 

профессиональных проблем. На дан-

ном этапе осуществляется самоопре-

деление педагога на базе мотивации. 

2. Разработка индивидуальной об-

разовательной программы развития. В 

результате диагностики и ее анализа 

выявляется круг проблем и потребно-

стей, которые необходимы педагогу 

дополнительного образования для эф-

фективной самореализации. 

На данном этапе педагог дополни-

тельного образования строит индиви-

дуальную образовательную програм-

му, исходя из своих потребностей в 

профессиональном саморазвитии. При 

проектировании индивидуальной об-

разовательной программы педагог 

учитывает программу развития  

Детско-юношеского центра «Орион», 

направление деятельности по допол-

нительной общеобразовательной про-

грамме, единую методическую тему и 

приоритетные задачи. 

3. Реализация образовательной 

программы. 

Продолжительность реализации 

программы зависит от цели и задач. 

На наш взгляд, наиболее оптимальный 

срок — 3 года: теоретический, прак-

тический, аналитический. 

Важным моментом в осуществле-

нии индивидуальной образовательной 

программы является анализ итогов ре-

ализации образовательной программы 

и подготовка аналитической записки 

по ее итогам, которая содержит: фор-

мулировки основных выводов, вклю-

чая корректировку; перспективное 

планирование дальнейшего професси-

онального саморазвития. 

Одним из главных условий стиму-

лирования мотивации к саморазвитию 

педагогов представляется практиче-

ская важность и дальнейшая актуаль-

ность, использование креативных до-

стижений в работы педагогов, чему 

также способствуют профессиональ-

ные объединения педагогов. 

Подводя итог, следует отметить, 

что представленные инновационные 

формы и методы работы позволяют 

снизить эмоциональный страх педаго-

гов и повлиять на формирование пози-

тивной психологической атмосферы в 

образовательной организации. Пред-

ставленная система работы способ-

ствовала уменьшению проблем адап-

тации и успешному вхождению моло-

дых специалистов в профессиональ-

ную деятельность. Поэтому главное — 

научить педагога максимально эффек-

тивно использовать различные ресур-

сы открытого образовательного про-

странства для построения своей соб-

ственной индивидуальной образова-

тельной программы. Важно понимать, 

что сам педагог является заказчиком 

своего обучения, он сам планирует со-

держание своего обучения и сам несет 

за него риски и ответственность и в 

конечном итоге имеет тот или иной 

уровень образования. 
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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ  

И МОНИТОРИНГА ЛИЧНОСТНЫХ КАЧЕСТВ КУРСАНТОВ 

ИНСТИТУТА ФСИН РОССИИ 

В статье рассмотрены общие психолого-педагогические методы исследова-

ния и мониторинга личностных качеств курсантов института ФСИН России в 
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PSYCHOLOGICAL AND PEDAGOGICAL METHODS OF RESEARCH 

AND MONITORING OF THE PERSONAL QUALITIES OF CADETS OF 

THE INSTITUTE OF THE FEDERAL PENAL SERVICE OF RUSSIA 

The article considers the general psychological and pedagogical methods of re-

search and monitoring the personal qualities of cadets of the Institute of the FPS of 

Russia in the context of a competent model for preparing cadets for official activity. 

Keywords: methodology; methodology of pedagogy; pedagogical follow-up; meth-
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mental states of personality. 

Методология (англ. methodology) 

— это: 

 система руководящих положе-

ний для решения проблем, включаю-

щая фазы, задачи, принципы, методы, 

правила, положения, приемы и сред-

ства, используемые в данной предмет-

ной области, а также систематическое 

изучение и описание методов, которые 

применяются, могут применяться или 

применялись в дисциплине; 

 учение о методе научного по-

знания и преобразования мира. 

Методология педагогики — «си-

стема знаний об основаниях и струк-

туре педагогической теории, о прин-

ципах подхода и способах добывания 

знаний, отражающих … педагогиче-

скую действительность…», а также 

«система деятельности по получению 

таких знаний и обоснованию про-

грамм, логики и методов, оценке каче-

ства специально-научных педагогиче-

ских исследований» (М. А. Данилов, 

В. В. Краевский [4, с. 18]). 

Педагогическое исследование 

(англ. educational research) — процесс 

и результат научной деятельности, 

направленной на получение новых пе-

дагогических знаний о закономерно-

стях, структуре, механизмах, содер-

жании, методике, принципах и техно-

логиях обучения, воспитания, разви-

тия. 
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Педагогические исследования мо-

гут иметь теоретический и опытно-

экспериментальный характер. По 

направленности выделяют следующие 

типы педагогических исследований: 

 фундаментальные (англ. pure 

research, basic research, fundamental 

research) — поисковые, описательные 

и объясняющие исследования, прово-

димые в целях углубления понимания 

педагогической действительности; в 

рамках фундаментальных исследова-

ний генерируются новые педагогиче-

ские идеи, принципы, концепции, тео-

рии, системы, являющиеся основой 

современного прогресса и развития в 

сфере образования; 

 прикладные (англ. applied 

research) — исследования, связанные с 

практическим применением достиже-

ний педагогической науки, которые 

обращаются к ним и используют 

накопленные педагогические теории, 

знания, методы, техники для решения 

общественно-, бизнес- и клиенто-

ориентированных практических задач 

образования; 

 разработки (англ. experimental 

development) — исследования, обос-

новывающие конкретные научно-

практические рекомендации, учиты-

вающие уже известные теоретические 

положения. 

Метод исследования (англ. 

research method) — «нормативная мо-

дель деятельности, направленной на 

выполнение определенной научной 

задачи и реализуемой в совокупности 

приемов и процедур» [5, с. 237]. На 

рис. 1 показана классификация мето-

дов педагогических исследований, 

предложенная А. М. Новиковым [7]. 

 
Рис. 1. Классификация методов педагогических исследований А. М. Новикова 

Согласно классификации 

А. М. Новикова, выделяют теоретиче-

ские и эмпирические методы педаго-

гических исследований, которые, в 

свою очередь, подразделяются на две 

группы: 
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 методы-действия — способы 

достижения поставленных целей и 

решения задач; 

 методы-операции — приемы и 

операции, используемые в познании 

действительности (теоретических или 

практических исследованиях). 

Педагогический эксперимент 

(англ. educational experiment) — 

«научно поставленный опыт преобра-

зования педагогического процесса в 

точно учитываемых условиях» 

(И. П. Подласый), активное вмеша-

тельство в предмет исследования с за-

ранее поставленными исследователь-

скими целями. 

А. М. Новиков выделил теорети-

ческие и эмпирические методы педа-

гогических исследований, которые 

подразделяются на две группы:  

методы-действия — способы дости-

жения поставленных целей и решения 

задач, и методы-операции — приемы 

и операции, используемые в познании 

действительности (теоретических или 

практических исследованиях). 

Методика — конкретная «реали-

зация», процедура, с помощью кото-

рой можно диагностировать (оце-

нить) конкретное психическое явле-

ние: психические процессы (познава-

тельные, эмоциональные, волевые, 

мнемические), психические свойства: 

темперамент, характер, способности, 

направленность, межличностные от-

ношения, психические состояния 

(особенности психики человека в дан-

ный момент времени). 

Оценивание — способ сбора и 

получения данных опытно-

экспериментальны исследований для 

мониторинга изменений психологиче-

ских явлений в людях (курсантах, со-

трудниках УИС и осужденных) 

Мониторинг — это исследование 

и наблюдение за психологическими 

явлениями и личностными качествами 

людей, которые фиксируются и выра-

жаются в статистических данных. Мо-

ниторинг является главным рабочим 

методом в сфере управления образо-

ванием (воспитания, развития и обу-

чения) и социальными процессами. 

Полученные данные становятся осно-

вой для рекомендаций, которые поз-

волят реализовать новые целенаправ-

ленные действия. 

В контексте нашего исследования 

оценивание — процесс сбора инфор-

мации для мониторинга успешно-

сти/неуспешности развития дополни-

тельных компетенций в образователь-

ном процессе и принятие решений в 

случае необходимости. 

Оценка — процедура, используе-

мая для определения соответствия 

курсантов и сотрудников УИС уста-

новленным требованиям по опреде-

ленным критериям. 

Педагогические требования к 

оцениванию: индивидуальный харак-

тер, дифференцированный подход, си-

стематичность, всесторонность, пол-

нота, разнообразие методов исследо-

вания, единство требований, объек-

тивность, мотивированность. 

Классификация методов психоло-

гии показана на рис. 2. 
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Рис. 2. Классификация методов психологии 

Сравнительное психологическое 

исследование — исследование, 

направленное на выявление 

сходств/различий в выраженности 

изучаемого психического явления у 

различных людей (групп) путем еди-

новременного сравнения. 

Лонгитюдное психологическое 

исследование — длительное «наблю-

дение» за развитием какого-либо пси-

хического явления. 

В комплексном психологическом 

исследовании сочетаются оба этих ме-

тода. 

Кратко рассмотрим эмпирические 

методы психологических исследова-

ний. 

Наблюдение — описательный 

психологический исследовательский 

метод, состоящий в организованном, 

целенаправленном, фиксируемом вос-

приятии, регистрации психических 

явлений и их изучении в определен-

ных условиях (рис. 3). 
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Рис. 3. Классификация видов наблюдения 

Самонаблюдение, или интроспек-

ция — наблюдение субъектом соб-

ственных психических процессов, со-

стояний и действий без использования 

каких-либо инструментов или этало-

нов. 

Метод эксперимента — метод по-

лучения новых научных знаний путем 

целенаправленного вмешательства ис-

следователя в жизнедеятельность 

участников эксперимента (испытуе-

мых). Применение метода экспери-

мента целесообразно, когда исследо-

вателю известны подлежащие провер-

ке элементы гипотезы. 

Гипотеза — предлагаемое объяс-

нение изучаемого явления, принимае-

мое за основу дальнейших исследова-

ний и подлежащее проверке; в процес-

се исследования гипотеза может быть 

как подтверждена, так и опровергнута. 

Переменная — атрибут (характе-

ристика, фактор) исследуемого объек-

та, который может принимать различ-

ные значения из допустимого диапа-

зона. Выделяют независимые, зависи-

мые и дополнительные (внешние) пе-

ременные. 

Независимые переменные — пе-

ременные, выбранные в качестве ис-

ходных данных/причин. 

Зависимые переменные — пере-

менные, представляющие проверяе-

мые результаты/эффекты. 

В ходе экспериментального иссле-

дования изучается влияние изменения 

значений независимых переменных на 

значения зависимых переменных. 

Внешние, дополнительные пере-

менные — независимые или зависи-

мые переменные, которые не находят-

ся в фокусе экспериментального ис-

следования, поэтому им придают по-

стоянные значения или отслеживают 

для минимизации влияния этих пере-

менных на результаты исследования. 

Различают два вида эксперимента: 

естественный и лабораторный. 

Естественный эксперимент — эм-

пирическое исследование, в котором 

экспериментальные условия опреде-

ляются природными или другими фак-

торами, лежащими вне контроля экс-

периментатора. 

Лабораторный эксперимент — ис-

следование, осуществляемое в искус-
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ственно созданных условиях (обору-

дованных лабораториях), обеспечива-

ющих максимальный контроль над не-

зависимыми, зависимыми и внешними 

переменными. 

Психодиагностические методы 

— методы, используемые для изуче-

ния индивидуально-психологических 

особенностей человека и факторов, 

лежащих в основе его поведения. 

Средства современной психодиа-

гностики разделяются на две группы: 

строго формализированные (тесты, 

опросники, некоторые методики про-

ективной техники и психофизиологи-

ческие методики) и малоформализо-

ванные (наблюдения, беседы и интер-

вью, анализ продуктов деятельности). 

 
Рис. 13. Виды психодиагностических методов 

Тест — «стандартизированная ме-

тодика психологического измерения, 

предназначенная для диагностики вы-

раженности психических свойств или 

состояний у индивида при решении 

практических задач» [2, с. 546]. 
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Рис. 14. Классификация психологических тестов 

Анализ процессов и продуктов де-

ятельности — метод выявления спе-

цифических особенностей деятельно-

сти человека, включенных в нее пси-

хических процессов, а также психиче-

ского склада личности на основе изу-

чения продуктов труда, являющихся 

результатами этой деятельности 

(изобретений, книг, писем и т. п.). 

Моделирование — метод исследо-

вания психических закономерностей 

посредством построения моделей пси-

хических явлений и изучения их 

функционирования. 

Качественные и количественные 

(математико-статистические) методы 

применяются для обработки результа-

тов психологического исследования. 

Математические методы используют-

ся при обработке сложных тестов, ме-

тодик с многократными способами 

вычисления. 

Генетический метод — способ 

изучения психических явлений по-

средством анализа процесса их воз-

никновения и развития от низших 

форм к высшим. 

Генетический метод — это метод: 

1) исследования истории развития 

личности или какого-либо психиче-

ского явления (онтогенез); 

2) изучения генезиса индивиду-

альных психических особенностей че-

ловека, выяснения соотношения ролей 

генотипа и среды в их формировании 

(филогенез). 

Выводы по статье 

Основными методами психолого-

педагогических исследований являют-

ся наблюдение и эксперимент. Они же 

относятся к общенаучным методам 

исследования. Это одни из основных 

методов изучение и исследование 

психических процессов, состояний и 

свойства курсантов и сотрудников 

УИС. 

Тестирование в образовании — 

метод определения способности обу-

чающегося выполнять определенные 

задачи / демонстрировать компетент-

ность и знания в изучаемой предмет-

ной области. Тестирование по ключе-

вым компетентностям — модель оце-

нивания, опирающаяся на поэтапный 

контроль успешности освоения ком-

петенций или достижения целей учеб-

ного процесса. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВИДЕОМАТЕРИАЛОВ ПРИ ОБУЧЕНИИ 

ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ КАК СПОСОБА ИНТЕНСИФИКАЦИИ 

УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

Статья посвящена вопросу повышения эффективности процесса обучения, а 

именно — использованию аутентичных и учебных видеоматериалов и организа-

ции работы с ними с целью интенсификации процесса обучения иностранным 

языкам. 

Автором дается определение понятия «аутентичный видеоматериал», рас-

сматриваются его характерные особенности, и обосновывается необходимость 

его использования в учебном процессе как средства погружения обучающихся в 

естественную языковую среду с целью развития языковых и речевых навыков в 

социокультурной и профессиональной коммуникации. 

В статье рассматривается аудитивная компетенция обучающихся как не-

обходимое условие для понимания видеоматериалов и раскрываются внутренние 

и внешние предпосылки ее формирования. 

Обсуждаются педагогические условия использования видеоматериалов на 

практических занятиях при обучении иностранному языку. 

Ключевые слова: аутентичные и учебные видеоматериалы; социокультур-

ная и профессиональная коммуникация; аудитивная компетенция; принципы 

обучения; восприятие; информация. 

© Pushkareva I. A., 2021 

APPLICATION OF VIDEO MATERIAL WHEN TEACHING  

A FOREIGN LANGUAGE AS A METHOD OF INTENSIFICATION  

OF THE EDUCATIONAL PROCESS 

The article deals with the issue of improving the efficiency of the teaching process, 

namely application of authentic and educational video materials and the organization 

of work with them in order to intensify the process of teaching foreign languages.  

The author defines the concept of "authentic video material," considers its charac-

teristic features and justifies the need for its use in the educational process as a means 

of immersing students in the natural language environment in order to develop lan-

guage and verbal skills in sociocultural and professional communication. 

The article considers the auditory competence of students as a necessary condition 

for understanding video materials, and reveals the internal and external prerequisites 

for its formation. 

The pedagogical conditions of using video materials for practical classes when 

teaching a foreign language are discussed. 
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sional communication; auditory competence; teaching principles; perception; infor-
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Вопрос совершенствования каче-

ства образования не перестает быть 

актуальным в современных условиях 

развития общества, в связи с чем в 

научной литературе и авторских пуб-

ликациях активно обсуждаются про-

блемы повышения эффективности 

процесса обучения. 

Традиционно считается, что ос-

новную информацию обучающийся 

получает при работе с текстом, т. е. 

посредством такого вида речевой дея-

тельности, как чтение. Однако сегодня 

в арсенале преподавателя есть различ-

ные возможности предоставления (по-

дачи) информации с использованием 

современных технологий. Одним из 

эффективных и популярных средств в 

методике преподавания иностранного 

языка, позволяющих разнообразить и 

интенсифицировать учебную деятель-

ность, а также реализовать целый ряд 

принципов обучения, являются аутен-

тичные и учебные видеоматериалы. 

Общеизвестно, что прочность 

усвоения материала напрямую зависит 

от количества органов чувств обуча-

ющихся, задействованных при его 

восприятии. Другими словами, чем 

разнообразнее виды чувственного 

восприятия учебного материала, тем 

прочнее он усваивается. Использова-

ние видеоматериалов на практических 

занятиях по иностранному языку под-

тверждает эту закономерность и реа-

лизует дидактический принцип 

наглядности как одного из основных 

каналов поступления информации. 

Научно доказано, что зрительное 

восприятие предполагает задействова-

ние таких познавательных процессов, 

как ощущение, восприятие и пред-

ставление, в то время как восприятие 

при помощи слуха задействует непо-

средственно только представление, 

поэтому воспринимать информацию с 

опорой на видеосюжет значительно 

легче, чем с помощью только слухо-

вых анализаторов [1]. 

В результате проведенных иссле-

дований доказано, что из общего объ-

ема транслируемой информации обу-

чающийся воспринимает и запоминает 

на слух 15 % информации, при задей-

ствованных зрительных анализаторах 

— 25 %, а при демонстрации видеома-

териалов с одновременным использо-

ванием аудио- и визуального восприя-

тия объем усвоения материала увели-

чивается до 65 % [2]. 

Таким образом, подача информа-

ции, синхронно воздействующей на 

ведущие зрительные и слуховые ана-

лизаторы, безусловно, способствует 

глубине и прочности ее восприятия и 

запоминания. 

В условиях недостаточного коли-

чества часов, выделенных учебным 

планом на учебные дисциплины 

«Иностранный язык» и «Иностранный 

язык в сфере юриспруденции» (про-

грамма бакалавриата по направлению 

подготовки Юриспруденция 40.03.01), 

стало популярным использование 

аутентичных материалов в рамках 

коммуникативного подхода при обу-

чении иностранному языку. Основным 

достоинством данных материалов яв-

ляется возможность наиболее полного 

погружения обучающихся в есте-
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ственную языковую среду и развития 

их языковых и речевых навыков. 

Под аутентичным видеоматериа-

лом мы понимаем информацию или 

материал, записанный на электронный 

носитель или воспроизведенный из 

сети Интернет, включающий зритель-

ную и звуковую опоры и характери-

зующийся ситуативной адекватностью 

языковых средств, естественностью 

лексического наполнения и граммати-

ческих форм, а также прагматической 

аутентичностью, что, безусловно, 

представляет коммуникативную и 

профессиональную значимость для 

обучающихся [4, с. 14.]. 

Эффективность использования 

аутентичных видеоматериалов при 

обучении иностранному языку в ситу-

ации отрыва обучающихся от реаль-

ной языковой среды обусловлена их 

высоким педагогическим потенциа-

лом, когда видеоматериалы рассмат-

риваются как фрагментарные модели 

объективной действительности и спо-

собствуют развитию языковой, рече-

вой, социокультурной и профессио-

нальной компетенций обучающихся. 

На занятиях по иностранному 

языку преподаватель чаще всего ис-

пользует документальные фильмы, 

новостные репортажи и интервью, ко-

торые, с одной стороны, отражают 

национальные особенности стран изу-

чаемого языка, транслируя лингвисти-

ческую и экстралингвистическую со-

циокультурную и профессиональную 

информацию, а, с другой стороны, де-

монстрируют функционирование язы-

ка как средства коммуникации в ситу-

ациях межкультурного и профессио-

нального общения. Однако привлече-

ние аутентичных видеофильмов и 

программ в учебный процесс предпо-

лагает самостоятельную разработку 

преподавателем дидактических мате-

риалов по работе с ними. 

Помимо аутентичных видеомате-

риалов сегодня существует большое 

разнообразие учебных видеоматериа-

лов и видеоуроков, рассматривающих 

определенные темы и учитывающих 

уровень языковой подготовки обуча-

ющихся. Как аутентичные, так и учеб-

ные видеоматериалы направлены на 

решение целого ряда учебных задач, 

например, введение и активизацию 

новой профессиональной лексики, 

обучение аудированию и формирова-

ние навыков чтения, развитие умений 

диалогической и монологической речи 

и т. д. 

Как правило, учебные материалы 

разработаны с учетом преддемонстра-

ционного, демонстрационного и по-

следемонстрационного этапов работы 

и сопровождаются комплексом 

упражнений, реализуя тем самым 

принципы систематичности и после-

довательности обучения. 

Основная роль преподавателя на 

преддемонстрационном этапе заклю-

чается в необходимости создания по-

ложительного психологического 

настроя у обучающихся на восприятие 

информации, являющееся одной из 

основных составляющих коммуника-

тивного процесса. Обучающимся 

необходимо осознать практическую 

ценность и актуальность демонстри-

руемого видеоматериала. Интересный 

и актуальный материал оказывает 

влияние на эмоционально-

чувственную сферу личности как от-

ражения субъективного отношения к 

значимым для человека предметам и 
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явлениям и ведет к его качественному 

пониманию и формированию словес-

но-логического и наглядно-образного 

мышления обучающихся. 

Преддемонастрационный этап 

учебных видеоуроков содержит вве-

дение и рассмотрение лексического 

материала, способного вызвать труд-

ности восприятия, через синонимы и 

примеры употребления, а также орга-

низует работу с видеосюжетом как с 

проблемной ситуацией, предлагая 

обучающимся вопросы, мотивирую-

щие их к активной и творческой рабо-

те по поиску, извлечению и преобра-

зованию информации. 

На демонстрационном этапе, учи-

тывая невысокую языковую подготов-

ку обучающихся в неязыковом вузе, 

есть необходимость использовать вос-

произведение видеоматериалов с суб-

титрами (опора на визуальную ин-

формацию облегчает восприятие ин-

формации) и паузами для их лучшего 

понимания обучающимися, что также 

способствует формированию навыков 

аудирования и чтения. 

Видеоматериалы как средство 

обучения сочетают в себе зрительный 

и слуховой сенсорные компоненты, 

поэтому успешность понимания де-

монстрируемого материала непосред-

ственно зависит от аудитивной компе-

тенции обучающихся. Так, в основе 

умений аудирования лежат психиче-

ские процессы восприятия речи на 

слух, узнавание, внимание, антиципа-

ция, смысловая догадка, сегментиро-

вание речевого потока, информатив-

ный анализ на основе вычленения 

единиц смысловой информации, за-

вершающий синтез, предполагающий 

разного рода компрессию и интерпре-

тацию воспринимаемого сообщения 

[6]. 

Согласно Н. Д. Гальской, ауди-

тивная компетенция представляет со-

бой целый комплекс речемыслитель-

ных умений, дающих обучающимся 

возможность понимать информацию в 

акустическом коде, накапливать ее, 

производить ее отбор и оценку в соот-

ветствии с интересами или поставлен-

ными задачами [3]. 

Эффективность формирования 

навыков аудирования зависит от внут-

ренних и внешних условий и предпо-

сылок. Учитывая особенность аудиро-

вания как перцептивного вида речевой 

деятельности синтезировать восприя-

тие и понимание речи на слух, среди 

внутренних предпосылок, влияющих 

на его успешность необходимо выде-

лить развитость речевого слуха обу-

чающегося, сформированность его 

слухо-произносительных, лексико-

грамматических навыков, внимания и 

памяти. К внешним факторам отно-

сятся условия восприятия, зависящие 

от формы предъявления информации, 

темпа и длительности звучания, инди-

видуально-типологических характери-

стик речи (подготовленная и неподго-

товленная, наличие диалекта у гово-

рящего, чистота и четкость, вырази-

тельность и эмоциональность), про-

странственно-временных условий, 

наличия фонового шума. Также нема-

ловажным является соответствие 

сложных языковых и структурно-

композиционных речевых сообщений 

уровню языковой подготовки обуча-

ющихся, что выражается в реализации 

принципов доступности и посильно-

сти обучения. 
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Имеющаяся опора на визуальный 

ряд, деление сюжета на несколько 

эпизодов, наличие скриптов сложных 

участков материала, вычленение лек-

сических единиц и грамматических 

явлений, необходимых для овладения 

обучающимися, безусловно, помогают 

снять фонетические, лексические и 

грамматические трудности звучащей 

информации. 

Последемонстрационный этап ви-

деоурока содержит обсуждение отве-

тов на поставленные проблемные во-

просы и предлагает выполнение зада-

ний творческого характера, активизи-

рующих мыслительную и иноязычную 

коммуникативную деятельность обу-

чающихся, а также стимулирует их 

самостоятельную работу, что ведет к 

высокому уровню усвоения учебного 

материала и реализует принцип созна-

тельной активности в обучении. 

Таким образом, работа с видеома-

териалами способствует формирова-

нию навыков аудирования, чтения, го-

ворения (выражение собственного 

мнения, отношения к поставленной 

проблеме, поиск аргументов и доказа-

тельств собственной точки зрения) и 

письма (выполнение письменных за-

даний и заполнения представленных 

таблиц). 

Видеоматериалы можно использо-

вать на завершающем этапе изучения 

темы для закрепления пройденного 

материала, предоставления дополни-

тельной профессиональной информа-

ции по изучаемым темам, или с целью 

поиска языковой информации, други-

ми словами — применить их в кон-

кретной учебной ситуации. 

Подводя итого вышесказанному, 

следует еще раз подчеркнуть, что ор-

ганизация работы с аутентичным ви-

деоматериалом всегда является про-

дуктивной и интересной для учащих-

ся. Основываясь на реальных и жиз-

ненных ситуациях, аутентичные мате-

риалы, безусловно, представляют как 

социокультурный, так и профессио-

нальный интерес для обучающихся, 

формируя у них представление об 

особенностях межкультурной и про-

фессиональной коммуникации. 

Погружение обучающихся в про-

цессе работы с видеофильмом в есте-

ственную языковую среду позволяет 

им проследить взаимообусловлен-

ность вербального и невербального 

аспектов иноязычной коммуникации. 

Использование аутентичных и 

учебных видеоматериалов повышает 

эффективность обучения, стимулирует 

речемыслительную и познавательную 

активность обучающихся, способству-

ет формированию навыков всех видов 

речевой деятельности, а также полу-

чению новых социокультурных и 

профессиональных знаний. 

При условии правильной органи-

зации работы обучающихся с видео-

материалами в процессе обучения 

иностранному языку реализуются 

принципы наглядности, доступности, 

систематичности и последовательно-

сти обучения, сознательной активно-

сти обучающихся, и наконец, принцип 

взаимосвязи теории и практики, что, 

безусловно, приводит к высокой эф-

фективности обучения и способствует 

формированию положительной моти-

вации к изучению иностранного язы-

ка. 

Таким образом, использование 

аутентичных и учебных видеоматери-

алов способствует успешному реше-



ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА СОЦИОГУМАНИТАРНЫХ НАУК, № 1 (13) / 2021 

 

46 

нию не только образовательных, но и 

развивающих, практических и воспи-

тательных задач в процессе обучения. 
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РОЛЬ ПЕНИТЕНЦИАРНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ПОСЛЕДУЮЩЕЙ 

РЕСОЦИАЛИЗАЦИИ ОСУЖДЕННЫХ  

(ОПЫТ ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН) 

В статье затрагиваются вопросы пенитенциарного образования как части 

более широкого спектра видов деятельности, предлагаемых лицам, отбываю-

щим наказание в виде лишения свободы за рубежом. Подчеркивается тот факт, 

что все они направлены на достижение цели ресоциализации, реинтеграции 

бывших осужденных и снижения уровня рецидивной преступности. В статье 

сравниваются различные подходы к исполнению наказания в США и странах Се-

верной Европы; приводятся статистические данные, доказывающие, что тю-

ремные системы скандинавских стран проводят самую эффективную работу по 

реабилитации заключенных и, следовательно, по сокращению повторной пре-

ступности в своих странах. Автор делает акцент на том, что успешность 

этой работы связана, в том числе, и с возможностью получения заключенными 

образования, которое является одним из главных приоритетов и считается 

правом заключенного. Приводятся примеры реализации образовательных про-

грамм в таких странах, как Великобритания, Дания, Норвегия, Финляндия, Шве-

ция. Автор считает, что положительный опыт зарубежных стран, успешно 

решающих вопросы социальной адаптации осужденных, необходимо учитывать 

в практической деятельности уголовно-исполнительной системы Российской 

Федерации. 

Ключевые слова: тюремное образование; образовательные программы; ре-

социализация; реинтеграция бывших осужденных; снижение уровня рецидивной 

преступности. 
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THE ROLE OF PENITENTIARY EDUCATION IN THE SUBSEQUENT 

RESOCIALIZATION OF CONVICTED PERSONS  

(FOREIGN EXPERIENCE) 

The article addresses the issues of penitentiary education as part of a wider range 

of activities offered to persons serving sentences of imprisonment abroad. The fact that 

all of them are aimed at achieving the goal of resocialization, reintegration of former 

convicts and reducing the level of recidivism is emphasized. The article compares di f-

ferent approaches to the execution of punishment in countries such as the USA and the 

Nordic countries; Statistics show that the prison systems in Scandinavian countries 

are working best to rehabilitate prisoners and thus reduce re-criminality in their coun-

tries. The success of this work is associated with the possibility of education for pris-

oners, which is one of the main priorities and is considered the right of the prisoner. 
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Examples of the implementation of educational programs in such countries as Great 

Britain, Denmark, Norway, Finland, Sweden are given. The author believes that the 

positive experience of foreign countries that successfully solve issues of social adapta-

tion of convicts should be taken into account in the practical activities of the penal 

system of the Russian Federation. 

Key words: prison education; educational programs; resocialization; reintegra-

tion of former convicts; reduction of recidivism. 

Значение тюремного образования 

в настоящее время признается многи-

ми странами [4]. Считается, что обра-

зование является частью более широ-

кого спектра видов деятельности, 

предлагаемых лицам, отбывающим 

наказание в виде лишения свободы, и 

все они направлены на достижение 

одной и той же комплексной цели — 

ресоциализации и реинтеграции быв-

ших осужденных и снижению уровня 

рецидивной преступности [2, с. 57]. 

Исследования, проводимые в раз-

ных странах, подтверждают, что лю-

ди, находящиеся в тюрьмах, неизмен-

но менее образованны, чем население 

в целом [2, с. 57]. Не подлежит сомне-

нию также тот факт, что существует 

обратная зависимость между уровнем 

рецидивизма и уровнем образования, 

где, чем выше уровень образования, 

тем меньше вероятность того, что че-

ловек будет повторно арестован или 

заключен в тюрьму [7, с. 39]. 

Одной из первых стран, организо-

вавших в своих исправительных 

учреждениях работу, направленную на 

полную образовательную адаптацию, 

является Великобритания. Каждый за-

ключенный в Великобритании имеет 

право получить образование; во всех 

тюрьмах разработаны образователь-

ные программы вечерних занятий и 

созданы условия для получения про-

фессионального образования. При ре-

ализации социальных программ тю-

ремный персонал Великобритании ру-

ководствуется следующими Европей-

скими пенитенциарными правилами: 

1. В каждом учреждении должны 

быть разработаны социально-

образовательные программы, обеспечи-

вающие развитие способностей заклю-

ченных. Цели программ: совершенство-

вание перспектив, ресоциализация, раз-

витие самоуважения, нравственное вос-

питание. 

2. Образование должно рассматри-

ваться как форма организации свобод-

ного времени заключенных, обладать 

таким же статусом, как и труд, быть со-

ставной частью программ исправления. 

3. Заключенные имеют право обу-

чаться вне тюрьмы [3, с. 38]. 

Еще одной страной, уделяющей 

значительное внимание образователь-

ным программам для заключенных, 

являются США. Федеральное бюро 

тюрем США предлагает заключенным 

большой выбор программ для получе-

ния начального базового образования 

и профессиональных навыков, кото-

рые помогли бы им найти работу по-

сле освобождения. Все учреждения 

предлагают занятия по начальному ба-

зовому образованию, английскому 

языку как второму языку, занятия для 

заключенных, являющихся родителя-

ми, занятия для ведения здорового об-

раза жизни, непрерывное образование 

для взрослых, услуги библиотеки и 
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инструкции по организации своего до-

суга. 

В большинстве случаев заключен-

ные, не имеющие аттестата об окон-

чании средней школы или сертифика-

та об общем образовании, должны 

участвовать в программе получения 

начального базового образования и 

посетить не менее 240 часов занятий, 

или посещать занятия до тех пор, пока 

они не получат сертификат об общем 

образовании (General Educational De-

velopment (GED) certificate). Не гово-

рящие по-английски заключенные 

должны посещать занятия по англий-

скому языку как второму языку [1, 

с. 114]. 

Наиболее успешно в сокращении 

рецидивизма зарекомендовали себя 

страны Северной Европы. Тюремные 

системы скандинавских стран, по-

видимому, самые эффективные в мире 

по реабилитации заключенных и, сле-

довательно, по сокращению повтор-

ной преступности в своих странах [5, 

с. 14]. 

Скандинавский подход к наказа-

нию, их устройство тюрем и обще-

ственное восприятие целей пенитен-

циарной системы значительно отли-

чаются от других стран. Например, 

когда Норвегия внедрила тюремную 

модель, используемую в Дании, Фин-

ляндии и Швеции, численность за-

ключенных в этой стране сократилась 

с 200 на 100 000 человек в 1950 г. до 

65 на 100 000 человек в 2004 г. [6]. 

Аналогичным образом, эксперимен-

тальная голландская тюрьма была со-

здана для минимизации затрат и уве-

личения успеха заключенных после 

освобождения, где права заключенных 

имеют первостепенное значение, а ко-

нечная цель состоит в том, чтобы 

научить правонарушителей, что их 

выбор имеет последствия, как хоро-

шие, так и плохие [5, с. 17]. Хотя за-

коны и тюремная политика каждой 

скандинавской страны (например, 

Норвегии, Швеции, Финляндии, Да-

нии) немного различаются, в целом 

пенитенциарная система Скандинавии 

отличается от пенитенциарных систем 

других стран с более высоким уров-

нем тюремного заключения и рециди-

визма. В результате изменения уго-

ловно-исполнительной политики 

скандинавские страны пришли к более 

благоприятным результатам реабили-

тации и обучения правонарушителей. 

Многим людям, имеющим уже 

сложившееся убеждение о тюрьме и о 

целях наказания, было бы трудно 

представить себе тюремную систему, 

которая не опиралась бы почти ис-

ключительно на карательные меры, а 

скорее занималась бы правами и реа-

билитацией заключенных. В отличие 

от других стран мира, в частности, 

американской тюремной системы, си-

стема тюрем Северной Европы служит 

для реабилитации заключенных, что-

бы непосредственно бороться с реци-

дивизмом [5, с. 18]. Например, в то 

время как в крупнейших европейских 

тюрьмах содержится в среднем около 

350 заключенных, большинство скан-

динавских тюрем относительно неве-

лики и вмещают не более 100 заклю-

ченных [6]. В основе философии о не-

большом размере тюрем лежит идея о 

том, чтобы содержать несколько дей-

ствующих тюрем в различных частях 

страны, позволяя заключенным жить в 

более тесной близости к своей семье и 

близкому окружению. Таким образом, 
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заключенные из североевропейских 

стран могут сохранить как семейные 

узы, так и укорененность в своем об-

ществе, получая реабилитационные 

услуги в тюремных стенах. 

В Северной Европе возможность 

получения образования также являет-

ся одним из главных приоритетов и 

считается правом заключенного. Об-

разование предоставляется в необхо-

димом объеме и сотрудников обучают 

поощрять осужденных к дальнейшему 

образованию. Заключенные имеют 

возможность посещать школу полный 

рабочий день, и тюрьмы предлагают 

все уровни образования, включая уни-

верситетские степени, которые могут 

быть доступны через дистанционное 

образование [8, с. 276]. 

Чтобы понять, как скандинавские 

страны добились таких положитель-

ных результатов в реабилитации быв-

ших осужденных и реинтеграции их в 

общество, можно сравнить политику в 

области обучения заключенных про-

фессии в этих странах и, например, в 

США. 

Несмотря на то, что профессио-

нальные программы в США направле-

ны на развитие практических навыков 

правонарушителей, с тем, чтобы по-

мочь им стать активными и полезны-

ми членами общества, эти программы 

постоянно страдают от бюджетных 

сокращений и других ограничений [5]. 

К этим ограничениям относится, 

например, требование наличия у за-

ключенного диплома о среднем обра-

зовании. Таким образом из участия в 

программе исключается значительная 

часть правонарушителей. Также про-

фессиональные программы в амери-

канских тюрьмах зачастую оказыва-

ются неэффективными из-за незначи-

тельной поддержки в поиске бывшими 

осужденными работы после освобож-

дения из тюрьмы [5]. 

В отличие от США, успех сканди-

навской модели зависит от способно-

сти страны обеспечить потенциальных 

работодателей. Например, достаточно 

эффективную политику взаимодей-

ствия пенитенциарных учреждений с 

сообществом внедрила Дания. В этой 

стране функционирование тюремной 

модели поддерживается в рамках об-

щества [8, с. 277], например, в обеспе-

чении правонарушителей после осво-

бождения рабочими местами в госу-

дарственном секторе. Тем не менее, 

профессиональные программы оказы-

вают поддержку только тем лицам, 

которые продемонстрировали способ-

ность заниматься приносящей доход 

деятельностью, сохраняя при этом со-

циально приемлемое поведение. 

В Финляндии положительно заре-

комендавшие себя заключенные 

направляются в так называемые «тру-

довые лагеря», где им выплачивается 

нормальная заработная плата за вы-

полненную работу. В свою очередь, 

эти доходы используются ими для 

оплаты собственных расходов, вклю-

чая аренду жилья, коммунальные 

услуги, питание и налоги. Кроме того, 

эти лица могут откладывать деньги и 

обеспечивать свои семьи, или в неко-

торых случаях направлять финансо-

вую компенсацию семьям своих жертв 

[8, с. 275]. Например, тюрьма Бастой, 

которая является образцовой открытой 

тюрьмой в Норвегии, пытается воспи-

тывать чувство ответственности среди 

заключенных путем предоставления 

возможностей трудоустройства на ос-
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нове документированных поведенче-

ских моделей и развития доверитель-

ных отношений между заключенным и 

администрацией тюрьмы [8, с. 279]. 

Как видно из всего вышесказанно-

го, образование, полученное заклю-

ченными в стенах исправительного 

учреждения, имеет значимость, выхо-

дящую далеко за рамки утилитарного 

применения. Образование может не 

только помочь заключенному полу-

чить квалификацию, чтобы быть кон-

курентоспособным на рынке труда, но 

и может стать надежной базой для 

дальнейшего совершенствования. Бла-

годаря образованию и полученным 

профессиональным практическим 

навыкам бывшие осужденные более 

вероятно вернутся к нормальной жиз-

ни в обществе, смогут стать его ак-

тивными и полезными членами, а, 

следовательно, снизится уровень ре-

цидивной преступности. 

В заключение следует отметить, 

что опыт зарубежных стран, добив-

шихся положительных результатов 

при решении вопросов социальной 

адаптации осужденных, необходимо 

учитывать в практической деятельно-

сти уголовно-исполнительной систе-

мы Российской Федерации. 
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ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ФОРМЫ 

ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОСУЖДЕННЫХ  

К ЛИШЕНИЮ СВОБОДЫ 

В статье с позиции пенитенциарной педагогики затронута проблема реали-

зации индивидуальной формы воспитательного воздействия на осужденных к 

лишению свободы. Актуальность темы обусловлена необходимостью примене-

ния новых современных подходов в организации воспитательной работы в пени-

тенциарных учреждениях с учетом индивидуальных особенностей личности 

конкретного осужденного. 

Автор отмечает, что формирование положительной направленности 

осужденных невозможно без опоры на индивидуальный подход к личности. Ин-

дивидуальная воспитательная работа позволяет решать две тесно взаимосвя-

занные между собой задачи: это общепедагогическая нравственная корректи-

ровка и профилактика рецидивных устремлений лиц, лишенных свободы. 

В заключение автор определяет индивидуальную воспитательную работу в 

пенитенциарном учреждении как организацию и осуществление воздействия на 

конкретного осужденного с целью закрепления положительных и исправление 

отрицательных качеств личности и мотивов поведения, приобретения новых 

знаний, умений, навыков и ценностей, необходимых для самоорганизации даль-

нейшей жизни с соблюдением норм права и нравственности. 

Ключевые слова: осужденный; воспитательное воздействие; лишение сво-

боды; исправительное учреждение; исправление; индивидуальный подход. 

© Samiulina Ya. V., 2021 

PECULIARITIES OF IMPLEMENTATION OF INDIVIDUAL FORM  

OF EDUCATIONAL IMPACT ON PRISONERS 

From the standpoint of penitentiary pedagogy, the article touches upon the prob-

lem of implementing an individual form of educational influence on those sentenced to 

imprisonment. The relevance of the topic is due to the need to apply new modern ap-

proaches in the organization of educational work in penitentiary institutions, taking 

into account the individual characteristics of the personality of a particular convict.  

The author notes that the formation of a positive orientation of convicts is impos-

sible without relying on an individual approach to personality. Individual educational 

work includes optimal conditions for the implementation of two closely interrelated 

tasks: general pedagogical moral correction in unity with the prevention of recurrent 

aspirations of persons deprived of their liberty. 

In conclusion of the study, the author defines individual educational work in a 

penitentiary institution, as the organization and implementation of influence on a par-
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ticular convict in order to consolidate the positive and correct negative personality 

traits and motives of behavior, acquire new knowledge, skills, skills and values neces-

sary for self-organization of future life in compliance with norms of law and morality.  

Key words: convict; educational impact; imprisonment; correctional institution; 

correction; individual approach. 

Воспитательная работа в пенитен-

циарных учреждениях направлена на 

исправление осужденных и предупре-

ждение совершения новых преступле-

ний с их стороны. В качестве состав-

ной части исправительного процесса 

выступает индивидуальная воспита-

тельная работа (далее — ИВР) с осуж-

денными. 

Воспитательное воздействие про-

водится на основе комплексного изу-

чения личности каждого осужденного, 

которое предполагает, прежде всего, 

выявление индивидуальных особенно-

стей и социально-психологической 

направленности личности осужденно-

го путем изучения материалов лично-

го дела, проведения бесед и психодиа-

гностического тестирования, наблю-

дения за поведением осужденного, 

анализ его личных качеств в различ-

ных жизненных ситуациях. Получен-

ные сведения позволят определить 

тенденции развития осужденного, 

способствуют выбору средств психо-

лого-педагогического воздействия и 

правильному индивидуальному пла-

нированию работы с конкретной лич-

ностью. 

Эффективность индивидуального 

воздействия во многом зависит от 

учета особенностей личности кон-

кретного осужденного, которые необ-

ходимо использовать при планирова-

нии работы с ним. План ИВР разраба-

тывается начальником отряда в тече-

ние пяти дней со дня распределения 

осужденного в отряд и должен соот-

ветствовать требованиям актуально-

сти, достижимости, практической 

обоснованности, четкости и содержать 

сроки реализации. Содержание плана 

составляют соответствующие воспи-

тательные мероприятия, отвечающие 

сущности индивидуальной формы 

воспитательной работы и ориентацией 

на успешную адаптацию осужденного 

к жизни на свободе после освобожде-

ния. К мероприятиям воспитательного 

воздействия относятся: 

 аттестация осужденного, преду-

сматривающая педагогическую оценку 

его поведения и личности за аттестуе-

мый период; 

 закрепление положительных и 

исправление отрицательных качеств 

личности и мотивов поведения; 

 осуществление индивидуальных 

познавательных, информационных и 

адаптирующих бесед; 

 организация просветительских 

лекций, тренингов и т. д.; 

 проведение с осужденным собе-

седования с целью формирования ли-

бо изменения взглядов и убеждений, 

определяющих поведение, отношение 

к труду (учебе) и другие социальные 

установки личности; 

 прием осужденных по личным 

вопросам начальником отряда еже-

дневно по их устному (письменному) 

заявлению с целью оперативного ре-

шения проблемных вопросов; 

 поручение работниками ИУ 

осужденному отдельных заданий с 
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учетом его интересов, склонностей и 

педагогической целесообразности. 

Указанная форма работы является 

приоритетной в современных услови-

ях реформирования уголовно-

исполнительной системы, ее динамич-

ное развитие обусловливается требо-

ваниями международных стандартов 

отбывания наказания, ее реализация 

возможна во всех видах исправитель-

ных учреждений независимо от тяже-

сти и вида совершенного преступле-

ния. 

Выводы по результатам проведе-

ния с осужденным индивидуальных 

психолого-педагогических мероприя-

тий заносятся ежемесячно в дневники 

ИВР. Начальникам отряда следует раз 

в полугодие составлять психолого-

педагогическую характеристику лич-

ности осужденного, которую приоб-

щать к личному делу для дальнейшего 

использования в процессе воспита-

тельном воздействии, а также при ре-

шении вопроса об изменении условий 

отбывания наказания. 

Индивидуальная воспитательная 

работа позволяет решать две тесно 

взаимосвязанные между собой задачи: 

это общепедагогическая нравственная 

корректировка и профилактика реци-

дивных устремлений лиц, лишенных 

свободы. Решение этих задач осу-

ществляется органическим слиянием 

индивидуального и коллективного 

воздействия на личность осужденных. 

В динамическом процессе эти воздей-

ствия обогащают содержание нрав-

ственного исправления осужденных, 

обеспечивая тем самым оптимальное 

решение проблем профилактики их 

рецидивных устремлений. 

Формирование положительной 

направленности осужденных невоз-

можно без опоры на индивидуальный 

подход к личности, который опреде-

ляется как «учет его индивидуальных 

особенностей как индивида (темпера-

мент, задатки и пр.) и как личности 

(интересы, уровень притязаний и др.) 

в их взаимосвязи и взаимодействии» 

[1, с. 427]. 

Целью индивидуального подхода 

является формирование нравственной 

направленности личности, в самом со-

держании которой заключены условия 

внутреннего иммунитета различного 

рода мотивации рецидивного характе-

ра. 

При реализации индивидуального 

подхода осуществляется профилакти-

ка повторной преступности, которая 

выполняет три функции: 1) разруше-

ния отрицательных стереотипов пове-

дения; 2) оптимизации воспитательно-

го процесса; 3) конструктивности. 

Первая функция связана с необхо-

димостью преодоления дефективных 

отношений осужденного, разрушения 

вредных привычек и так называемых 

квазипотребностей, соединенных с 

ложными жизненными установками и 

принципами. Так, 21 февраля 2018 г. 

директором ФСИН России было под-

писано распоряжение № 52-р о внед-

рении в отдельные ИУ России ведом-

ственной программы социально-

психологической работы в отношении 

лиц, имеющих алкогольную и нарко-

тическую зависимость. Согласно ука-

занной программе, в пенитенциарных 

учреждениях предусмотрено проведе-

ние мероприятий по подготовке осуж-

денных к освобождению и выработке 

конкретных рекомендаций для них, 
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нацеленных на формирование предпо-

сылок и установок к правопослушно-

му поведению и отказу от употребле-

ния алкоголя и наркотических 

средств, профилактику совершения 

ими новых преступлений. К 1 июля 

2020 г. мероприятия по программе 

были реализованы в 177 исправитель-

ных учреждениях, т. е. в каждой чет-

вертой колонии, в отношении 5,5 тыс. 

осужденных [2]. 

Содержанием второй функции вы-

ступает процесс создания условий, 

облегчающих средства исправления, к 

которым следует отнести режим от-

бывания наказания, воспитательное 

воздействие, организацию обучения, 

общественно полезный труд. Для эф-

фективного воспитательного воздей-

ствия на каждого осужденного фор-

мируется индивидуально-

воспитательный маршрут, включаю-

щий в себя комплекс мероприятий, 

направленных на ресоциализацию и 

исправление осужденного. Эта работа 

должна проводиться в зависимости от 

времени пребывания осужденного в 

пенитенциарном учреждении. Следует 

выделить три таких этапа. Первый 

этап ИВР является начальным (адап-

тационным) — его следует реализо-

вать в карантинном отделении по при-

бытии осужденного, рассчитанным на 

15 суток. Второй этап начинается по-

сле прохождения карантина по пребы-

ванию осужденного в жилом помеще-

нии (общежитии) и является самым 

длительным по времени, заканчиваю-

щимся примерно за полгода до осво-

бождения осужденного. Заключитель-

ный этап ИВР с осужденным начина-

ется за полгода до его освобождения 

из ИУ. 

Содержанием третьей функции 

является формирование таких черт и 

качеств личности, которые могли бы 

выступить надежной гарантией нрав-

ственно-психологического иммуните-

та против негативно выраженных 

внешних и внутренних влияний. 

Нравственное воспитание направ-

лено на формирование у осужденного 

способности регулировать свое пове-

дение в соответствии с выработанны-

ми в обществе этическими нормами, 

моральными принципами и духовны-

ми ценностями. В соответствии с 

нравственной позицией человека 

складывается его отношение ко всем 

сторонам общественной и личной 

жизни — труду, закону, политике, ре-

лигии, искусству, природе и окружа-

ющей среде, семье, родным и близ-

ким, собственному здоровью и интел-

лектуальному развитию. Поскольку 

воспитательная работа с осужденными 

связана, прежде всего, с коррекцией 

нравственных дефектов, присущих 

каждому из них, данный вид воспита-

ния приобретает в условиях исполне-

ния наказания первостепенное значе-

ние, поскольку индивидуальное воз-

действие на негативные черты лично-

сти способно изменить его идеалы. В 

качестве одного из наиболее важных 

показателей нравственной характери-

стики осужденного следует считать 

его оценку совершенного преступле-

ния и назначенного наказания, обстоя-

тельств, которые привели к соверше-

нию преступления. Формирование у 

осужденного правильного отношения 

к наказанию (как к справедливому) 

рекомендуется рассматривать в каче-

стве одного из главных критериев эф-
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фективности всей воспитательной ра-

боты [3, с. 12]. 

В качестве методов и приемов 

нравственного воспитания осужден-

ных выступает разъяснение основных 

понятий и требований морали; форми-

рование нравственных привычек и 

убеждений; приобщение к духовным и 

культурным ценностям; воспитание 

культуры поведения и общения; сти-

мулирование к самоконтролю и само-

дисциплине; выработка способностей 

подавлять в себе проявления негатив-

ных свойств характера и преодоление 

аморальных влечений и привычек. 

В организации индивидуальной 

работы с осужденными значительное 

место отводится психологической 

службе УИС и социальным работни-

кам. Следует заметить, что если вос-

питательная работа с осужденными 

законодателем регламентирована в 

ст. 109, 110 Уголовно-

исполнительного кодекса Российской 

Федерации, то социальная и психоло-

гическая работа — нет, все направле-

ния этой деятельности урегулированы 

на уровне подзаконных нормативных 

правовых актов. 

Для осуществления непрерывного 

социального сопровождения с момен-

та поступления осужденного и до 

освобождения из ИУ социальному ра-

ботнику в ИУ необходимо проводить 

социальную диагностику, позволяю-

щую выявить социальные проблемы, 

возникшие у каждого осужденного. 

Среди основных направлений со-

циальной работы с осужденными сле-

дует выделить: 

 социальную диагностику (уста-

новление жизненных планов, соци-

ально полезных связей с внешней сре-

дой и т. д.); 

 социальное сопровождение 

осужденных в течение всего срока от-

бывания назначенного наказания (со-

действие в получении жизненно важ-

ных знаний, умений, навыков); 

 помощь оформления и восста-

новления утраченных (отсутствую-

щих) документов, положенных осуж-

денному социальных пособий и льгот; 

 организацию свободного време-

ни (социально-культурных, спортив-

ных и др. мероприятий); 

 привлечение осужденных к об-

щественно полезной деятельности, 

направленной на развитие активной 

позиции и творческой инициативы; 

 восстановление и поддержание 

социально полезных связей с семьей и 

родственниками; 

 подготовительные мероприятия 

к освобождению, оказание содействия 

в решении вопросов трудового и бы-

тового устройства. 

В частности, на занятиях в «Шко-

ле подготовки осужденных к осво-

бождению» следует рассматривать по-

рядок регистрации по месту житель-

ства после освобождения, вопросы 

разрешения жилищных и иных быто-

вых проблем. Для проведения подго-

товки освобождающихся целесообраз-

но привлекать специалистов различ-

ных организаций (сотрудников ОВД, 

миграционной службы, службы заня-

тости населения, органов социальной 

защиты населения, пенсионного фон-

да). По соглашению с Комитетом по 

труду и занятости населения в рамках 

сотрудничества по содействию заня-

тости освобождающихся из мест ли-

шения свободы, администрацией ИУ 
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следует запрашивать информацию о 

вакантных рабочих местах. Осужден-

ных, нуждающихся в помощи по бы-

товому устройству (в основном лица 

без определенного места жительства), 

следует направлять в социальные цен-

тры в рамках заключенного соглаше-

ния, а при наличии показаний — в 

специализированные учреждения. 

Таким образом, индивидуальную 

воспитательную работу в пенитенци-

арном учреждении можно определить, 

как организация и осуществление воз-

действия на конкретного осужденного 

с целью закрепления положительных 

и исправление отрицательных качеств 

личности и мотивов поведения, при-

обретения новых знаний, умений, 

навыков и ценностей, необходимых 

для самоорганизации дальнейшей 

жизни с соблюдением норм права и 

нравственности. 
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МОДАЛЬНЫЕ ГЛАГОЛЫ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ 

АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ УЧАСТКОВЫХ УПОЛНОМОЧЕННЫХ 

ПОЛИЦИИ 

В статье приводятся обоснования необходимости формирования навыков и 

умений использования модальных глаголов в речи участковых уполномоченных 

полиции. Представлен алгоритм презентации и отработки данного граммати-

ческого материала. Указана необходимость анализа экстралингвистических 

особенностей функционирования модальных глаголов в английском языке, кото-

рые обусловлены разницей языковых картин мира носителей английского и рус-

ского языков. В частности приводятся примеры разной трактовки модальности 

в правовых документах. 

Ключевые слова: модальный глагол; модальность; функционирование в речи; 

алгоритм; иллюстративность. 

© Soldatova O. B., 2021 

MODAL VERBS IN THE PROCESS OF ENGLISH LANGUAGE 

TEACHING OF DISTRICT POLICE OFFICERS 

The article provides the grounds for the need to develop skills and abilities to use 

modal verbs in the speech of district police officers. The work offers an algorithm for 

the presentation and development of this grammatical material. The author indicates 

the need to analyze the extralinguistic features of modal verbs functioning in the Eng-

lish language, which are due to the difference in the linguistic pictures of the world of 

native speakers of English and Russian. In particular, examples of different interpreta-

tions of modality in legal documents are given. 

Key words: modal verb; modality; functioning in speech; algorithm; illustrative-

ness. 

Изучение модальных глаголов ха-

рактеризуется высоким уровнем труд-

ности в процессе обучения англий-

скому языку как в языковых, так и не-

языковых вузах. Так, модальные гла-

голы являются основным материалом, 

изучаемым в рамках дисциплины 

«Практическая грамматика английско-

го языка», в течение всего третьего 

семестра второго курса при обучении 

будущих преподавателей и перевод-

чиков Лингвистического института 

АлтГПУ (г. Барнаул), что индицирует 

сложный и многогранный характер 

данного грамматического материала. 

Учебный план обучения курсантов 

БЮИ МВД России не предполагает 

столь подробного изучения модаль-

ных глаголов. Вместе с тем умение 

использования модальных глаголов в 

речи значимо для процесса формиро-

вания навыков межкультурной ком-
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муникации. Значимость изучения мо-

дальных глаголов курсантами образо-

вательных организаций системы МВД 

России, в частности участковых упол-

номоченных полиции, детерминиро-

вана следующими особенностями: 

 В английском языке модаль-

ность представлена достаточно дробно 

(рис. 1): модальными глаголами can, 

could, may, might, must, should, shall, 

will, would, полумодальными глагола-

ми ought to, need, dare, used to, be to, 

be able to, have to, а также, по мнению 

А.В. Жалдыбина и Л.С. Лаптинской, 

некоторыми идиоматическими выра-

жениями с модальными функциями 

have got to, had better, be going to, be 

supposed to, be allowed to [1]. Модаль-

ных глаголов в русском языке значи-

тельно меньше: должен, можно, сле-

дует, нужно. 

 

 
Рис. 1. Некоторые средства экспликации модальности в английском языке  

 Правоохранительная деятель-

ность во всех культурах подразумева-

ет частотное использование средств 

экспликации модальности, репрезен-

тантами которой являются и модаль-

ные глаголы. Это детерминировано 

необходимостью следить за правопо-

рядком в обществе, а это неизменно 

связано с понятиями «хорошо/ плохо», 

«долг», «обязанность» и пр. Основ-

ными модальными глаголами, функ-

ционирующими в речи участкового 

уполномоченного полиции, являются 

модальные глаголы must, have to, may, 

can, should, to be to. 

 Значение модальных глаголов в 

английском языке часто детерминиро-

вано контекстуальным употреблением, 

что в ряде случаев определяет необхо-

димость анализа более широкого ре-
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чевого контекста, а также экстралинг-

вистических особенностей коммуни-

кации. Так, модальные глаголы must, 

may, might, can, could кроме значений 

долженствования, возможности и 

необходимости действия могут иметь 

контекстуальное значение вероятно-

сти выполнения действия или возник-

новения ситуации. 

 В официальной версии право-

вых документов (например, англо-

язычной версии Конституции Россий-

ской Федерации, Уголовного кодекса 

Российской Федерации и др.) наблю-

дается высокая частотность функцио-

нирования модальных глаголов shall и 

may. Подчеркнем, что в ряде случаев 

при этом модальность в русском до-

кументе полностью отсутствует. Рас-

смотрим коррелирующие фрагменты 

англоязычной и русскоязычной версии 

Уголовного кодекса Российской Фе-

дерации: A person shall be brought to 

criminal responsibility only for those so-

cially dangerous actions (inaction) and 

socially dangerous consequences in re-

spect of which his guilt has been estab-

lished. — Лицо подлежит уголовной 

ответственности только за те об-

щественно опасные действия (бездей-

ствие) и наступившие общественно 

опасные последствия, в отношении 

которых установлена его вина. В свя-

зи с данной особенностью правовых 

аналогов официальных документов в 

русском и английском языке необхо-

димо постоянно акцентировать вни-

мание обучающихся на контекстуаль-

ном функционировании модальных 

глаголов. 

При работе с данным грамматиче-

ским материалом рекомендуется ис-

пользование следующего алгоритма: 

I. Организация отработки от-

дельного модального глагола: 

1) презентация модального глагола 

с иллюстрацией грамматических осо-

бенностей функционирования в речи, 

а также экстралингвистических харак-

теристик, обусловленных разницей 

языковой картины мира носителя язы-

ка; 

2) просмотр аутентичных ви-

деофрагментов / прослушивание 

аутентичных материалов, иллюстри-

рующих функционирование модаль-

ного глагола в речи; 

3) чтение предложений на англий-

ском языке с их переводом, анализом 

ситуации и культурных особенностей. 

Наиболее значимыми контекстами в 

данном случае являются фрагменты 

аутентичных правовых документов; 

4) представление ситуации обще-

ния, где обучающимся нужно постро-

ить повествовательное, отрицательное 

и вопросительное предложения с ис-

пользованием изучаемого модального 

глагола; 

5) составление предложений из 

слов, представленных не в нужном 

порядке; 

6) перевод предложений с русско-

го языка на английский с использова-

нием модальных глаголов. 

II. Организация отработки не-

скольких или всех изученных мо-

дальных глаголов: 

1) в процессе презентации мо-

дальных глаголов английского языка 

следует объединять синонимичные 

модальные глаголы в группы с по-

дробным объяснением разницы в зна-

чении и употреблении в речи (рис. 2); 
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Рис. 2. Групповое объединение модальных глаголов 

2) чтение, перевод и анализ случа-

ев употребления изучаемых модаль-

ных глаголов; 

3) контекстуальное использование 

одного из изучаемых модальных гла-

голов (Вставьте подходящий по смыс-

лу модальный глагол); 

4) описание ситуаций, где обуча-

ющимся предлагается построить по-

вествовательное, отрицательное или 

вопросительное предложение с ис-

пользованием одного из изучаемых 

модальных глаголов; 

5) предъявление различных ситуа-

ций общения, которые нужно соотне-

сти с возможными вариантами мо-

дальных глаголов; обучающиеся при-

водят примеры реплик, которые могут 

быть решением коммуникативной за-

дачи; 

6) исправление ошибок в предло-

жениях (ошибки могут быть в упо-

треблении некорректного модального 

глагола, порядке слов, форме после-

дующего инфинитива, согласовании в 

случае, если форма модального глаго-

ла нуждается в согласовании с подле-

жащим, например, при функциониро-

вании модальных глаголов be to, have 

to, able to); 

7) составление ситуативных диа-

логов с использованием модальных 

глаголов; 

8) выполнение тестовых заданий, 

направленных на диагностику ком-

плексности усвоения пройденного ма-

териала. 

Системность, корректное пред-

ставление информации об особенно-

стях употребления модальных глаго-

лов, использование иллюстративного 

материала, тщательная отработка и 

закрепление изученного материала ре-

зультатируют в формировании готов-

ности участковых уполномоченных 

полиции к межкультурному общению 

в сфере правоохранительной деятель-

ности. 
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ПОВЕСТЬ Ф. М. ДОСТОЕВСКОГО «ЗАПИСКИ ИЗ МЕРТВОГО 

ДОМА» КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ ОБЩЕКУЛЬТУРНЫХ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ВЕДОМСТВЕННОМ ВУЗЕ 

В статье рассматривается использование повести Ф. М. Достоевского  «За-

писки из Мертвого дома» в процессе обучения будущих работников  пенитенци-

арных учреждений с целью формирования у них общекультурных компетенций, 

повышения культурного уровня, обретению духовно-нравственного опыта и со-

циальной компетентности. Изучение произведения поможет студентам глубже 

вникнуть в историю пенитенциарной системы в России середины XIX в. Обра-

щаясь к этому произведениям, преподаватель добьется того, что обучение бу-

дет направлено на воспитание духовно развитой личности, гуманистического 

мировоззрения, гражданского сознания, чувства патриотизма и уважения к до-

стоинству других людей. 

Ключевые слова: средство обучения; социальная компетентность; мотива-

ция к обучению; метод эмпатии; художественно-документальная повесть; 

Ф. М. Достоевский. 

© Telyakova V. M., 2021 

F. M. DOSTOEVSKY’S NOVEL “NOTES FROM THE DEAD HOUSE” 

AS A MEANS OF FORMING GENERAL CULTURAL COMPETENCIES 

IN A DEPARTMENTAL UNIVERSITY 

The article deals with the use of the novel by F. M. Dostoevsky “Notes from the 

Dead House” in the process of training future employees of penitentiary institutions in 

order to form their general cultural competencies, improve their cultural level, gain 

spiritual and moral experience and social competence. The study of the work will help 

students to delve deeper into the history of the penitentiary system in Russia in the 

mid-19th century. Turning to these works, the teacher will ensure that the training will 

be aimed at educating a spiritually developed person, a humanistic worldview, civic 

consciousness, a sense of patriotism and respect for the dignity of other people.  

Keywords: learning tool; social competence; motivation to learn; empathy; fiction 

and documentary novel; F. M. Dostoevsky. 

Времена, как говорится, не выби-

рают: нулевые сменились ненулевы-

ми, а наступивший век, в котором мы 

живем, не очень радует. Несмотря на 

то, что Россия переживает ситуацию 

колоссального мировоззренческого 

сдвига и религиозного ренессанса, ду-

ховно-нравственный вектор россий-

ского общества направлен не на сози-

дание, а на индивидуальное обогаще-

ние любым способом, в том числе и 

антисоциальным. «Россия активно 
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воспроизводит новую иерархию цен-

ностей, в основе которой — деньги, а 

не душа человека» [3, с. 105]. 

Интересно, что такая ситуация уже 

была предметом размышлений и ана-

лиза Ф. М. Достоевского, но, по-

видимому, мы подзабыли не только 

уроки истории, но и литературы. По-

этому, по мнению автора данной ста-

тьи, самое время вспомнить систему 

ценностей, провозглашаемых 

Ф. М. Достоевским в своих произве-

дениях. Изучение текстов великого 

писателя на занятиях по различным 

дисциплинам, изучаемым в юридиче-

ском институте, сможет поспособ-

ствовать процессу развития личности, 

обретению молодыми людьми духов-

но-нравственного опыта и социальной 

компетентности, а также развить свои 

профессиональные навыки юриста. 

Привлекая Ф. М. Достоевского как 

своего единомышленника и обращаясь 

к его произведениям в качестве иллю-

страций излагаемому материалу, пре-

подаватель может достичь того, что 

содержание любых занятий будет 

направлено на воспитание духовно 

развитой личности, гуманистического 

мировоззрения, гражданского созна-

ния, чувства патриотизма и уважения 

к достоинству других людей. Кроме 

того, — и это очень важно! — исполь-

зуя произведения литературы, препо-

даватель может сделать занятие твор-

ческим и интересным. 

Основная цель использования ху-

дожественной литературы на занятиях 

по культурологии, истории, психоло-

гии, и даже иностранному языку, — 

сформировать у обучающихся эмпа-

тию. Эмпатия — «это механизмы, ко-

торые позволяют нам сопереживать» 

[1, с. 10]. Пробуждая в студенте меха-

низмы эмпатии, преподаватель воспи-

тывает в нем понимание эмоциональ-

ного состояния другого человека по-

средством сопереживания, проникно-

вения в его субъективный мир. При-

меняя метод эмпатии, преподаватель 

старается создать атмосферу описыва-

емой ситуации действительности, вы-

звать у студентов чувства и эмоции 

сопереживания персонажу или персо-

нажам, вовлеченных в эту ситуацию, а 

возможно, наоборот, пробудить у мо-

лодых людей чувство отвращения, 

неприятия к представленной в произ-

ведении действительности и к тому, 

как действует персонаж (персонажи). 

Студенты, вникнув в описание автора, 

идентифицируют цели, функции, воз-

можности, плюсы и минусы со своими 

собственными. Это помогает им и 

лучше запомнить учебный материал, и 

психологически его принять или не 

принять. 

На занятиях в юридическом вузе, 

полезно будет изучение творчества 

Федора Михайловича Достоевского. 

Оно проникнуто темой преступления 

и наказания, поэтому в процессе пре-

подавания любой образовательной или 

правовой дисциплины можно найти в 

его произведениях ответы на разные 

психологические и правовые вопросы. 

Считаем, что каждый студент специа-

лизированного высшего учебного за-

ведения ФСИН России должен быть 

знаком с художественно-

документальной повестью Ф. М. До-

стоевского «Записки из Мертвого до-

ма», написанной после отбывания пи-

сателем четырех лет каторги. Федор 

Михайлович — один из первых писа-

телей, кто осмелился открыть читате-
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лю картины другого, неизведанного 

обычным людям мира тюрьмы, с его 

законами и правилами, специфической 

речью, своей социальной иерархией. 

Хотя произведение относится к ран-

нему творчеству великого писателя, 

когда он еще оттачивал свое прозаи-

ческое мастерство, в повести уже чув-

ствуются попытки психологического 

анализа состояния человека, находя-

щегося в критических условиях жиз-

ни. Достоевский не просто воссоздает 

реалии тюремной действительности, 

автор методом аналитического отоб-

ражения исследует впечатления людей 

от нахождения в остроге, их физиче-

ское и психологическое состояние, 

влияние каторги на индивидуальную 

оценку и самообладание героев. 

Темы, которые затрагивает 

Ф. М. Достоевский в «Записках из 

Мертвого дома», разнообразны: он 

описывает типы заключенных и при-

чины, приведшие их на каторгу; рабо-

ту, быт и нравы заключенных; работ-

ников и охранников, дает им характе-

ристики; вскрывает взаимоотношения 

между заключенными и теми, кто их 

охраняет, касается и других тем. 

В своей статье мы обратимся к 

анализу типов заключенных и причи-

нам, приведшим их на каторгу. Для 

курсантов, готовящихся стать сотруд-

никами пенитенциарных учреждений, 

будет интересно сравнить, какие типы 

преступников были во времена Досто-

евского, сохранились ли они в насто-

ящее время, появились ли новые ти-

пажи, а также изменились ли причи-

ны, приведшие их в тюрьму. 

Знакомясь с описанием заключен-

ных, читатель, хорошо знающий био-

графию и творчество писателя, остро 

чувствует, что его взгляды на этот 

предмет претерпели изменения. До ка-

торги Ф. М. Достоевский, придержи-

ваясь гуманистической мысли первой 

половины XIX в., объяснял причину 

преступности социальными фактора-

ми, т. е. тяжелыми социальными усло-

виями. Такой подход называется в 

криминологии детерминизмом. По-

следователи детерминизма утвержда-

ли и утверждают, что общество, орга-

низованное на основе политического 

бесправия и экономического давления, 

в котором царят нищета, невежество, 

голод, произвол, порождает преступ-

ность с такой же степенью безуслов-

ности, как запойное пьянство, прости-

туцию, эпидемические заболевания и 

высокую смертность. Учение о детер-

минизме породило теорию невмене-

ния, которая доказывала, что преступ-

ления результат неверно устроенной 

общественной среды. Оппоненты де-

терминистов, индетерминисты, напро-

тив утверждали факт вменения. Они 

считали, что преступления соверша-

ются по злой и развращенной воле, 

независимой от несовершенства обще-

ства. В 1840-х гг. писатель разделял 

взгляды детерминистов, но годы, про-

веденные с осужденными, поколебали 

их. Люди, с которыми ему невольно 

пришлось общаться, были развраще-

ны, заносчивы, лукавы, беспощадны. 

На каторге Ф. М. Достоевский 

встретился с преступниками трех ти-

пов: «Были здесь убийцы невзначай и 

убийцы по ремеслу, разбойники и 

атаманы разбойников. Были просто 

мазурики и бродяги — промышленни-

ки по находным деньгам или по сто-

левской части. Были и такие, про ко-
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торых трудно было решить: за что бы, 

кажется, они могли прийти сюда?» 

Преступники первого типа ни за 

что и никогда не раскаивались в своем 

преступлении. В большинстве своем 

это были люди безнравственные, не 

сожалеющие о своем преступлении. 

Чего стоит только пьяное бахвальство 

одного разбойника: «Помню, как од-

нажды один разбойник, хмельной (в 

каторге иногда можно было напиться), 

начал рассказывать, как он зарезал пя-

тилетнего мальчика, как он обманул 

его сначала игрушкой, завел куда-то в 

пустой сарай да там и зарезал». Федор 

Михайлович описывал этот тип пре-

ступников так: «Я сказал уже, что в 

продолжение нескольких лет я не ви-

дел между этими людьми ни малейше-

го признака раскаяния, ни малейшей 

тягостной думы о своем преступлении 

и что большая часть из них внутренне 

считает себя совершенно правыми. 

Это факт. Конечно, тщеславие, дурные 

примеры, молодечество, ложный стыд 

во многом тому причиною. С другой 

стороны, кто может сказать, что вы-

следил глубину этих погибших сердец 

и прочел в них сокровенное от всего 

света? Но ведь можно же было, во 

столько лет, хоть что-нибудь заме-

тить, поймать, уловить в этих сердцах 

хоть какую-нибудь черту, которая 

свидетельствовала о внутренней тос-

ке, о страдании. Но этого не было, по-

ложительно не было». 

Такие заключенные не любили 

вспоминать и рассказывать о своем 

преступлении: «Не надо было про это 

говорить, потому что говорить про 

это не принято» [выделено Ф. М. До-

стоевским — В. Т.], но не от стыда 

или совестливости, а, наоборот, пото-

му что, как написано в повести, «мож-

но было биться об заклад, что никогда 

совесть не сказала им никакого упре-

ка». Как писал Достоевский: «Вряд ли 

хоть один из них сознавался внутрен-

не в своей беззаконности. Попробуй, 

кто из каторжных упрекнуть его пре-

ступлением, выбранить его (хотя, 

впрочем, не в русском духе попрекать 

преступника) — ругательствам не бу-

дет конца. …Ни признаков стыда и 

раскаяния!» 

Вместе с тем на каторге были лю-

ди, которые совершили преступление 

либо «невзначай», либо защищая 

справедливость: «А между тем, по-

смотрите, какая разница в преступле-

ниях. Один, например, зарезал челове-

ка так, за ничто, за луковицу: вышел 

на дорогу, зарезал мужика проезжего, 

а у него-то и всего одна луковица. 

«Что ж, батька! Ты меня посылал на 

добычу: вон я мужика зарезал и всего-

то луковицу нашел». — «Дурак! Лу-

ковица — ан копейка! Сто душ — сто 

луковиц, вот тебе и рубль!» (острож-

ная легенда). А другой убил, защищая 

от сладострастного тирана честь неве-

сты, сестры, дочери. Один убил по 

бродяжничеству, <…> защищая свою 

свободу <..>, а другой режет малень-

ких детей из удовольствия резать, 

чувствовать в своих руках теплую 

кровь, насладиться их страхом…» 

Этот второй тип несчастных людей 

тоже помещают в ту же самую катор-

гу, чему Ф. М. Достоевский сильно 

удивляется: «И что же? И тот и другой 

поступают в ту же каторгу». Есте-

ственно, что он считает, что надо де-

лать различия между преступниками и 

не объединять их вместе. 
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Третий тип «сидельцев» — это 

люди, которые пострадали за свои 

убеждения, религиозные (в своем 

большинстве) или политические (коих 

гораздо меньше). Этих тоже в ту же 

самую каторгу. Таким образом, наиг-

лавнейший вопрос, который Достоев-

ский ставит перед обществом и счита-

ет необходимым решить — это вопрос 

о том, что людей, противоречивых по 

убеждениям, по характеру преступле-

ния, по той степени опасности, кото-

рую они представляют для общества, 

сводят всех вместе, не делая между 

ними различия. 

Познакомившись с типами пре-

ступников, описанными в повести До-

стоевского, обучающиеся могут поды-

тожить изучение этого фрагмента 

произведения, рассказав, как решается 

поставленный писателем вопрос в 

настоящее время. Прочитав все произ-

ведение, они смогут не только расска-

зать историю развития наказания пре-

ступных элементов, но и, так сказать, 

воочию представить себе, что подго-

товило внедрение новых правовых 

принципов в пенологию в XX в. 

Углубленное чтение «Записок из 

Мертвого дома» поможет курсантам-

понять, как изменилось отношение 

государства к наказанию, какие новые 

формы приобрели пенитенциарные 

принципы, которые легли в основу 

общественного развития в XXI в. 

Здесь можно вспомнить такие юриди-

ческие положения, как признание прав 

человека высшей ценностью, призна-

ние прав ребенка, уравнение в правах 

мужчины и женщины, отказ от приме-

нения смертной казни и др. Свою леп-

ту в этот процесс внесли не только 

правоведы, но и деятели художествен-

ной литературы. 

Обращает на себя внимание пре-

ломление проблем нравственности и 

выживания человека в условиях тю-

ремной несвободы. Эта социальная 

направленность произведения Досто-

евского особенно важна и значима для 

понимания эпохи, выступает источни-

ком познания прошлого. «Записки из 

Мертвого дома» представляют читате-

лю целостную картину «каторжного 

мира», в котором проходит, по мне-

нию Федора Михайловича, вся жизнь 

заключенного, «все круги ада» — от 

поступления на каторгу до выхода из 

острога. Достоевский подчеркивает, 

что в каторжной тюрьме «был особый 

мир, ни на что не похожий, тут были 

свои особые законы, свои костюмы, 

свои нравы и обычаи, и заживо Мерт-

вый дом, жизнь — как нигде, и люди 

особенные». Заметим от себя, что да-

же стрижки в XIX в. у каторжан были 

необыкновенные: головы наполовину, 

а у иных только на четверть выбриты. 

Ф. М. Достоевский показывает, 

что на каторге можно потерять надеж-

ду и нравственно погибнуть, а можно 

возродиться, обрести новый смысл 

жизни, осознать ее ценность. 

Художественные зарисовки писа-

теля, как непосредственного участни-

ка, особенно ценны в плане видения 

тюремной жизни изнутри, выступают 

неоценимым источником понимания 

правовых реализаций в пенитенциар-

ной сфере. Произведения Ф. М. До-

стоевского, и особенно «Записки из 

Мертвого дома», показательны тем, 

что на этой грани художественного и 

реального возможно и необходимо их 
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использование для формирования пра-

вовой культуры обучающихся. 

Художественная литература спо-

собна показывать научный культуро-

логический и исторический материал 

в виде художественных сюжетов, это 

способствует развитию мотивации к 

обучению, интереса к исторической 

жизни. Использование литературы в 

обучении представляет собой одно из 

важнейших средств нравственного 

воспитания. Произведение выстраива-

ется на основе критерия художествен-

ности как способа освоения реально-

сти посредством образов в смысловой 

перспективе художественной идеи. 

Как форма познания действительности 

такое издание расширяет жизненный 

опыт молодого человека, создает для 

него духовно-эмоциональную среду, в 

которой органическая слитность эсте-

тических и нравственных пережива-

ний обогащает и духовно развивает 

его личность. 
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ПРИВЛЕЧЕНИЕ СТУДЕНТОВ И КУРСАНТОВ К ВОЛОНТЕРСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО РАЗВИТИЮ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

ДЕТЕЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В ТРУДНОЙ ЖИЗНЕННОЙ СИТУАЦИИ 

Статья посвящена организации волонтерской деятельности курсантов и 

студентов, направленной на развитие экологической культуры детей, находя-

щихся в трудной жизненной ситуации. Рассмотрен комплекс мероприятий, 

направленных на развитие экологической культуры детей, оставшихся без попе-

чения родителей, и детей с ОВЗ, формирование представлений о знаковых куль-

турно-исторических местах малой родины, развитие социальных навыков и со-

циальную адаптацию детей и подростков. 

Ключевые слова: развитие волонтерского движения; социальная адаптация 

и интеграция; краеведение; экологическая культура; студенты и курсанты. 
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ATTRACTING STUDENTS AND COURSANTS TO VOLUNTEER 

ACTIVITIES ON DEVELOPING THE ECOLOGICAL CULTURE  

OF CHILDREN IN HARD LIFE SITUATIONS 

The article was devoted to organizing the volunteer activities of cadets and stu-

dents aimed at developing the ecological culture of children in difficult situations. A 

set of measures aimed at developing the ecological culture of children left without pa-

rental care and children with HIA, forming ideas about landmark cultural and histori-

cal places of a small homeland, developing social skills and social adaptation of chi l-

dren and adolescents was considered. 

Key words: development of the volunteer movement; social adaptation and inte-

gration; regional studies; ecological culture; students and cadets. 

Экологическая культура и туризм 

сегодня рассматривается как инстру-

менты социализации личности в об-

щество. Одним из приоритетных 

направлений Стратегии развития ту-

ризма в Российской Федерации на пе-

риод до 2035 г. от 20.09.2019 № 2129-

р является экологический туризм, пе-

ред которым сегодня стоят значитель-

ные вызовы и задачи, а их решение 

требует современных подходов [4]. В 

этом же документе отмечается, что 

экологическая грамотность и турист-

ская активность россиян остается по-

ниженной. 

По данным Всероссийского центра 

изучения общественного мнения, в 

среднем лишь 45 % жителей страны в 

последние 5 лет отдыхали в регионе, 

отличном от региона проживания. 

Существенную роль Стратегия отво-

дит усилению социальной роли эколо-

гии и туризма, увеличению доступно-

сти услуг туризма, отдыха и оздоров-
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ления для разных категорий населе-

ния, в том числе детей, оставшихся 

без попечения родителей, и детей с 

ОВЗ [4]. 

По статистике, в Кемеровской об-

ласти более 85 % детских домов, 

школ-интернатов, центров социально-

го обеспечения и обслуживания насе-

ления в связи с изменением условий 

перевоза учащихся и пандемией, вве-

денными ограничениями по распро-

странению COVID-19 не могут в пол-

ной мере участвовать в массовых ме-

роприятиях, в том числе экологиче-

ской направленности и пользоваться 

экскурсионными услугами экотуризма 

[2]. 

При опросе воспитанников дет-

ских домов и школ-интернатов сту-

дентами Новокузнецкого института 

(филиала) Кемеровского государ-

ственного университета в 2020 г. вы-

явлен достаточно низкий уровень зна-

ний о значимых экологических и 

культурно-исторических объектах Ке-

меровской области — Кузбасс (12 % 

опрошенных показали высокий уро-

вень, 46 % — средний, 52 % — низ-

кий). 

Для решения обозначенных про-

блем авторами был разработан проект 

«Подготовка студентов вузов и уча-

щейся молодежи в ―Школе вожатых 

эко-волонтеров Кузбасса‖ и их при-

влечение к работе, направленной на 

развитие экологической культуры де-

тей, находящихся в трудной жизнен-

ной ситуации». Данный проект был 

поддержан комитетом образования и 

науки администрации города Ново-

кузнецка, КРОО «Федерация спортив-

ного туризма», договорами о сотруд-

ничестве с ФКОУ ВО Кузбасский ин-

ститут ФСИН России, Новокузнецким 

институтом (филиалом) ФГБОУ ВО 

«Кемеровский государственный уни-

верситет». 

Проект включает комплекс меро-

приятий, направленных на развитие 

экологическое культуры детей и под-

ростков целевой группы, формирова-

ние у них представления о знаковых 

культурно-исторических местах малой 

родины путем участия эко-волонтеров 

в проекте в качестве наставников и 

экскурсоводов, что будет способство-

вать их успешной социальной адапта-

ции и расширению социальных навы-

ков детей и подростков целевой груп-

пы. 

Волонтерство и добровольчество 

— тренд современного мира, а эко-

волонтерство — одно из важнейших 

направлений работы общества [3]. 

Социальная значимость проекта 

обусловлена необходимостью реше-

ния следующих проблем: с одной сто-

роны, возможности путешествовать, 

знакомиться с малой родиной у воспи-

танников детских домов и школ-

интернатов ограничены; дети, остав-

шиеся без попечения родителей, и де-

ти с ОВЗ в условиях пандемии 

COVID-19 еще более подверглись со-

циальным ограничениям, они не могут 

участвовать в массовых мероприяти-

ях, а некоторые ограничиваются сте-

нами социального учреждения; это 

влияет на их социальную адаптацию и 

снижает их культурный уровень; с 

другой стороны, данная категория де-

тей и подростков больше других нуж-

даются в общении, в реализации свое-

го потенциала, в раскрытии способно-

стей; путешествия, посещение куль-

турно-исторических мест, пребывание 
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на природе являются эффективным 

методом реабилитации и интеграции в 

общество данных категорий детей и 

подростков. 

Целевая группа проекта охватыва-

ет детей, оставшиеся без попечения 

родителей, детей с ОВЗ, курсантов, 

студентов вузов и учащуюся моло-

дежь. Проект реализуется с 1 марта 

2021 г. по 1 марта 2022 г. 

Основные целевые ориентиры 

проекта включают подготовку актива 

эко-волонтеров из числа курсантов, 

студентов вузов и учащейся молодежи 

для привлечения их к развитию эколо-

гической культуры детей, оставшихся 

без попечения родителей, и детей с 

ОВЗ в условиях пандемии COVID-19 

на территории Кемеровской области 

— Кузбасса, а также развитие соци-

альных навыков и социальную адап-

тацию детей и подростков целевой 

группы проекта средствами экотуриз-

ма и экскурсионной деятельности. 

При реализации проекта планиру-

ется решение следующих задач: 

1. Реализация мероприятий подго-

товительного этапа по информирова-

нию СМИ о проекте, разработка про-

грамм, локальных актов, методиче-

ских материалов, подбор привлечен-

ных специалистов и волонтеров. 

2. Создание и организация работы 

«Школы вожатых эко-волонтеров 

Кузбасса», направленной на формиро-

вание навыков развития экологиче-

ской культуры детей, оставшихся без 

попечения родителей, и детей с ОВЗ в 

условиях пандемии COVID-19. 

3. Работа эко-волонтеров со сфор-

мированными группами воспитанни-

ков детских домов и школ-интернатов 

по развитию экологической культуры, 

в том числе с использованием дистан-

ционных форм взаимодействия в 

условия пандемии COVID-19. 

4. Проведение экологического фе-

стиваля «ЭКОфест Кузбасса» для 

участников проекта и семинара для 

руководителей волонтерских органи-

заций по теме «Новые технологии раз-

вития экологической культуры детей в 

условия пандемии COVID-19» с уча-

стием представителей региона. 

5. Мониторинг и менторское со-

провождение участников целевой 

аудитории и выпускников эко-

волонтеров по итогам реализации про-

екта. 

6. Создание методических кейсов 

по материалам проекта для дальней-

шего использования при работе с 

детьми, оставшимися без попечения 

родителей, и детьми с ОВЗ. 

Цели и задачи определяют содер-

жание деятельности по реализации 

проекта. 

Старт проекта начинается с прове-

дения PR-акций по информированию 

курсантов, студентов, учащейся моло-

дежи и детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, о начале реали-

зации проекта (пресс-релизы в СМИ), 

подготовки раздаточного материала, 

проведения круглого стола по презен-

тации проекта. 

Одним из ведущих этапов реали-

зации проекта является создание и ор-

ганизация работы «Школы вожатых 

эко-волонтеров Кузбасса» для жела-

ющих курсантов, студентов и учащей-

ся молодежи и осуществление обуче-

ния по разделам: формирование прак-

тических навыков коммуникации, со-

циального проектирования и модели-

рования, фандрайзинга, проектного 
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менеджмента в области экологической 

культуры и туризма. 

В процессе обучения волонтерами 

будут разработаны туристические и 

экскурсионные маршруты по культур-

но-историческим местам Кузбасса с 

учетом введенных ограничений по 

распространению COVID-19, а также 

виртуальные экскурсии с обязатель-

ным размещением их на созданном 

интернет-портале. 

По окончании обучения в «Школе 

вожатых эко-волонтеров Кузбасса» 

волонтеры организуют экологические, 

профоринетационные экскурсии, 

экотуристские мероприятия для 

участников проекта целевой группы с 

учетом требований по профилактике 

распространения COVID-19. 

С целью расширения охвата детей, 

находящихся в трудной жизненной 

ситуации, предусмотрено проведение 

виртуальных экскурсий и участие в 

проекте в онлайн-формате. 

Реализация проекта предполагает 

проведение пяти публичных меропри-

ятий для волонтеров и других участ-

ников проекта: Слет юных эко-

волонтеров; конкурс на лучшую эко-

логическую или профориентационную 

экскурсию; конкурс проектов «Куз-

басс в экомаршрутах», посвященный 

300-летию Кузбасса, хакатон идеаль-

ного виртуального экомаршрута. 

Завершится проект масштабным 

итоговым мероприятием — экологи-

ческим фестивалем «ЭКОфест Кузбас-

са», который будет проведен с учетом 

действующих санитарно-

эпидемиологических мер, где эко-

волонтеры предоставят отчеты о про-

деланной работе, пройдет награжде-

ние участников по итогам реализации 

проекта. 

С методической позиции для 

трансляции педагогического опыта, 

разработанные экологические, профо-

риентационные экскурсии и маршру-

ты будут «упакованы» в методический 

кейс, а также будут подготовлены ме-

тодические рекомендации по сопро-

вождению экологических и иных ме-

роприятий экотуризма и организации 

развития экологической культуры для 

детей, оставшихся без попечения ро-

дителей, и детей с ОВЗ. 

Реализация проекта будет способ-

ствовать получению качественных ре-

зультатов. Создание необходимых ор-

ганизационных условий для развития 

эковолонтерства на территории Кеме-

ровской области — Кузбасса, в том 

числе через оказание методологиче-

ской поддержки формирования и раз-

вития площадок волонтерской актив-

ности. Эко-волонтеры получат не 

только практические навыки комму-

никации, социального проектирования 

и моделирования, фандрайзинга, про-

ектного менеджмента в области эко-

логической культуры и туризма, но 

также смогут получить возможность 

выбора направления профессиональ-

ной подготовки. Волонтерская прак-

тика позволит эко-волонтерам попро-

бовать себя в различных моделях вза-

имодействия, приобрести навыки ли-

дерства и исполнительской деятельно-

сти. В экологических практиках во-

лонтеры смогут получить возможно-

сти самовыражения, осознать свою 

уникальность и индивидуальность, 

почувствовать себя лидерами. У 

участников целевой группы будут 

сформированы представления об эко-
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логических и культурно-исторических 

объектах Кемеровской области — 

Кузбасса, сформированы социальные 

навыки взаимодействия и расширены 

возможности социальной адаптации. 

Проект «Подготовка студентов ву-

зов и учащейся молодежи в ―Школе 

вожатых эко-волонтеров Кузбасса‖ и 

их привлечение к работе, направлен-

ной на развитие экологической куль-

туры детей, оставшихся без попечения 

родителей, и детей с ОВЗ в условиях 

пандемии COVID-19» стал победите-

лем конкурса на предоставление гран-

тов Президента Российской Федера-

ции на развитие гражданского обще-

ства в 2021 г. 
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ВОЗРАСТ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ:  

СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 

Статья посвящена анализу социально-психологических аспектов возраста 

уголовной ответственности и его закрепления в действующем российском зако-

нодательстве. Предметом рассмотрения выступают нормы действующего за-

конодательства, в частности — гражданского и уголовного, которые содер-

жат нормы, определяющие некоторые аспекты юридически значимого возраста 

лица. 

В статье рассмотрен вопрос о том, какие критерии влияют на установле-

ние возраста уголовной ответственности и насколько значимыми являются со-

циально-психологические факторы в данном случае. 

Методологию исследования составили такие методы, как диалектический, 

формально-логический, системно-структурный, методы синтеза и анализа, 

сравнительно-правовой, историко-правовой методы. 

Рассмотрены социально-психологические факторы, обусловившие установ-

ление возраста уголовной ответственности в действующем российском законо-

дательстве. Автором представлено мнение по дискуссионному опросу о сниже-

нии данного возраста. 

Ключевые слова: возраст уголовной ответственности; несовершеннолет-

ние; социально-психологические аспекты определения возраста уголовной  от-

ветственности; психическая зрелость; сознание и воля. 
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AGE OF CRIMINAL RESPONSIBILITY:  

SOCIO-PSYCHOLOGICAL ASPECTS 

This article is devoted to the analysis of the socio-psychological aspects of the age 

of criminal responsibility and its consolidation in the current Russian legislation. The 

subject of consideration is the norms of the current legislation, in particular  — civil 

and criminal, which contain norms defining some aspects of the legally significant age 

of a person. 

The purpose of this study is to consider the question of what criteria affect the es-

tablishment of the age of criminal responsibility and how significant are the socio-

psychological factors in this case. 
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The research methodology consists of such methods as dialectical, formal-logical, 

system-structural, methods of synthesis and analysis, comparative-legal, historical-

legal methods. 

The author examines and traces the socio-psychological factors that led to the es-

tablishment of the age of criminal responsibility in the current Russian legislation, and 

also formulates an opinion on the discussion survey on the reduction of this age.  

Keywords: age of criminal responsibility; minors; socio-psychological aspects of 

determining the age of criminal responsibility; mental maturity; consciousness and 

will. 

Историческая практика примене-

ния мер уголовной ответственности 

закономерно привела к тому, что воз-

раст лица, отражающий уровень соци-

ально-психологического развития, 

стал одним из необходимых признаков 

субъекта преступления. Не случайно 

отдельные авторы именуют его не 

признаком, а обязательным условием 

наступления уголовной ответственно-

сти субъекта за совершенное им обще-

ственно опасное деяние. Если гово-

рить о возрасте уголовной ответствен-

ности, то следует отметить, что он 

связан не только и с количеством пол-

ных календарных лет на момент со-

вершения преступления, но и с опре-

деленными психическими возможно-

стями сознания и воли, которые чело-

век приобретает к данному возрасту, а 

также его социальным опытом. 

Уголовный закон РФ — Уголов-

ный кодекс Российской Федерации 

(далее — УК РФ) не содержит специ-

альной нормы, предусматривающей 

понятие возраста, он только указывает 

на возрастные границы (минимальный 

возраст) наступления уголовной от-

ветственности, если лицо совершило 

преступление. При этом законодатель, 

устанавливая минимальный возраст 

уголовной ответственности, не делает 

это произвольно: при установлении 

возраста уголовной ответственности 

должны учитываться данные психоло-

гии, физиологии, педагогики, позво-

ляющие установить способность чело-

века судить о фактическом и социаль-

ном значении собственного поведе-

ния. 

При определении возраста лица на 

момент совершения преступления 

нужно учитывать, как разъясняет 

Пленум Верховного суда Российской 

Федерации в постановлении от 

01.02.2011 № 1 «О судебной практике 

применения законодательства, регла-

ментирующего особенности уголов-

ной ответственности и наказания 

несовершеннолетних», что «лицо счи-

тается достигшим возраста, с которого 

наступает уголовная ответственность, 

не в день рождения, а по его истече-

нии, т. е. с ноля часов следующих су-

ток. При установлении возраста несо-

вершеннолетнего днем его рождения 

считается последний день того года, 

который определен экспертами, а при 

установлении возраста, исчисляемого 

числом лет, суду следует исходить из 

предлагаемого экспертами минималь-

ного возраста такого лица». Таким об-

разом, при отсутствии документаль-

ных данных для установления возрас-

та несовершеннолетнего проводится 

соответствующая экспертиза. Воз-

можно несколько решений вопроса о 

возрасте лица в зависимости от за-
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ключения эксперта: если определен 

только год рождения, то днем рожде-

ния считается последний день этого 

года; если возраст определен мини-

мальным и максимальным количе-

ством лет, то днем рождения считает-

ся последний день года, соответству-

ющего минимальному возрасту. 

Анализируя вопрос о выборе 

определенного минимального возраста 

уголовной ответственности в законо-

дательстве, следует отметить, что этот 

вопрос является не просто социально 

или психологически обусловленным, 

но, скорее, уголовно-политическим. 

Действительно, в каждой стране и в 

каждый исторический период он ре-

шается по-разному, исходя из дей-

ствующих в данный момент политиче-

ских, социальных, экономических 

условий. В частности, в США общий 

возраст уголовной ответственности 

устанавливается с 16 лет, во Франции 

— с более раннего возраста, с 13 лет. 

Аналогичный возраст — 13 лет — 

предусматривается как возраст уго-

ловной ответственности в ФРГ. В 

Японии общий возраст уголовной от-

ветственности устанавливается с 

14 лет, в Финляндии — с 15 лет. 

Весьма юный возраст уголовной от-

ветственности предусматривается в 

Англии и Ирландии — с 10 и с 7 лет 

соответственно (необходимо отме-

тить, однако, что с указанного возрас-

та уголовная ответственность в Ан-

глии и Ирландии применялась крайне 

редко). Также ст. 82 УК Швейцарии 

установлен один из самых низких по-

рогов возраста субъекта уголовной от-

ветственности: положения уголовного 

закона не применяются к ребенку, не 

достигшему 7-летнего возраста, по-

скольку в отношении лиц в возрасте 

от 7 до 15 лет действует специальный 

раздел «Несовершеннолетние». 

И в истории русского уголовного 

права имели место существенные ко-

лебания минимального возраста уго-

ловной ответственности — от 7 до 18 

лет. Причинами колебания возраста 

уголовной ответственности являются, 

как отмечает В. Г. Павлов, «глобаль-

ные изменения, происходящие во всех 

сферах жизнедеятельности общества, 

и в частности, в уголовной политике 

государства, главной задачей которой 

является борьба с преступностью», 

которые «не могут не влиять и на из-

менение возрастного порога уголов-

ной ответственности, который может 

колебаться как в сторону снижения, 

так и в сторону его увеличения» [5, 

с. 34]. 

Действующий УК РФ устанавли-

вает, что за совершение преступного 

деяния ответственности подлежат ли-

ца, которым на момент совершения 

преступления исполнилось шестна-

дцать лет, а в случаях, специально 

предусмотренных законом — 14 лет. В 

действующем гражданском законода-

тельстве (ст. 26 Гражданского кодекса 

Российской Федерации (далее — ГК 

РФ) этот возраст рассматривается как 

возраст несовершеннолетия, и, как 

следствие, ограниченной дееспособ-

ности. Однако уголовный закон, на 

наш взгляд, обоснованно устанавлива-

ет возраст уголовной ответственности 

не с возраста полной дееспособности 

— 18 лет, а именно с шестнадцати, а 

за некоторые преступления — с че-

тырнадцати. При установлении воз-

растной границы в 16 лет в качестве 

общего правила привлечения к уго-
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ловной ответственности законодатель 

учитывал, что к этому возрасту несо-

вершеннолетние по своему социально-

психологическому развитию уже спо-

собны осознавать фактический харак-

тер и общественную опасность своего 

поведения и руководить им. 

Также следует отметить, что, 

предусматривая возможность привле-

чения к уголовной ответственности за 

некоторые преступления лиц, достиг-

ших на момент их совершения четыр-

надцати лет, законодатель исходит из 

следующих предпосылок: 

 степени общественной опасно-

сти преступления, 

 распространенности данного 

вида преступления среди лиц данного 

возраста. 

Однако отметим, что перечислен-

ных выше критериев явно недостаточ-

но. Устанавливая возраст субъекта 

уголовной ответственности, законода-

телю следует учитывать достижение 

несовершеннолетним такого уровня 

социально-психологического разви-

тия, при котором он приобретает спо-

собность с учетом определенной зре-

лости психики и социального опыта, 

осознавать общественно-опасный ха-

рактер совершаемых им действий и 

руководить ими. Таким образом, гла-

венствующее значение, на наш взгляд, 

приобретает такой критерий, как воз-

можность лица в данном возрасте осо-

знавать общественную опасность та-

кого деяния и руководить своими дей-

ствиями при его совершении. 

Уместно отметить, что некоторы-

ми учеными в число критериев, опре-

деляющих возраст уголовной ответ-

ственности за конкретные преступле-

ния, помимо указанных выше, вклю-

чается еще и осознание лицом ответ-

ственности за совершенное им деяние. 

Л. М. Прозументов справедливо отме-

чает, что «по мере формирования лич-

ности та или иная форма социальной 

ответственности становится ей внут-

ренне присущей, а соответственно с 

этим и посильной» [6, с. 21], следова-

тельно, осознание лицом возможности 

применения наказания как реакции 

государства на общественно опасное 

поведение обоснованно можно отне-

сти к числу критериев, определяющих 

возраст уголовной ответственности. 

Однако юридической обществен-

ностью постоянно обсуждается вопрос 

о необходимости снижения общего 

возраста уголовной ответственности 

до 14 лет, а минимального за некото-

рые особо тяжкие преступления — и 

до 11–13 лет. Так, в частности, 

А. А. Байбарин пишет, что, «по наше-

му мнению, лица, достигшие 11 лет, 

должны подлежать уголовной ответ-

ственности в случае совершения ими 

деяний, предусмотренных ст. 105, 111, 

158, 161, 162 УК РФ» [1, с. 126]. 

М. Г. Литвяк и М Г. Геворгян также 

пишут о том, что, «учитывая истори-

ческий опыт российского законода-

тельства и зарубежный опыт, мы 

представляем обоснованным установ-

ление требования о снижении возраста 

уголовной ответственности» [4, 

с. 251]. А. Г. Кибальник также пишет, 

что «отечественное законодательство 

устанавливает довольно ―либераль-

ный‖ возраст уголовной ответственно-

сти, даже в исключительных случаях, 

предусмотренных ч. 2 ст. 20 УК РФ. 

Возрастной порог уголовной ответ-

ственности существенно снижен в за-

конодательстве многих стран романо-
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германской и англосаксонской право-

вых систем» [3, с. 65]. 

Однако в данном вопросе, на наш 

взгляд, следует согласиться с мнением 

А. Василевского, который пишет, что 

«интеллектуальная и волевая способ-

ность произвольной регуляции пове-

дения наступает гораздо ранее 14 лет, 

но это только психологический и ме-

дицинский критерии. А суть спора о 

минимальном возрасте уголовной от-

ветственности обусловлена отношени-

ем к самой ответственности и напол-

нением ее конкретным содержанием. 

Если ответственность и наказание яв-

ляются только карой, то можно пони-

зить минимальный возраст ответ-

ственности, а если это только средство 

защиты общества от преступных пося-

гательств, то общество должно воспи-

тывать несовершеннолетних, а не 

наказывать. Мы прошли уже доста-

точный путь развития, чтобы не впа-

дать в крайности и признать, что нака-

зание является и карой, и средством 

защиты общества» [2, с. 29]. 

Также в этой связи мы вполне со-

гласны в мнением Л. М. Прозументо-

ва, который отмечает следующее: 

«Во-первых, в исследованиях по воз-

растной и педагогической психологии 

отмечается, что только к 14 годам у 

несовершеннолетних начинает фор-

мироваться абстрактное мышление. 

Несформированность, неразвитость 

абстрактного мышления к 12 годам (в 

этом исследователи единодушны) 

вряд ли позволяет несовершеннолет-

ним ―понимать характер своих дей-

ствий, их общественную опасность и 

вредоносность, взаимосвязь своего 

поведения с окружающим миром‖» [7, 

с. 187]. Во-вторых, говоря о необхо-

димости снижения возраста уголовной 

ответственности, сторонники данной 

позиции почему-то всегда утвержда-

ют, что несовершеннолетний к 

12 годам понимает и, следовательно, 

осознает общественно опасный харак-

тер своих действий, но не подвергают 

анализу возможность осознания им 

ответственности за подобное поведе-

ние. Ответственность как социальная 

форма воздействия на поведение че-

ловека, как инструмент регулирования 

отношений людей в обществе является 

такой формой абстракции, которая не 

может восприниматься и осознаваться 

в 12-летнем возрасте. В-третьих, вряд 

ли корректно говорить о повышенной 

«криминальной» активности малолет-

них, которые не являются субъектами 

уголовной ответственности. Очевид-

но, что можно и нужно говорить об их 

антиобщественной активности. Сле-

довательно, необходимо изучать воз-

растные особенности, которые позво-

ляют либо препятствуют установле-

нию определенной формы правовой 

ответственности в конкретном воз-

расте. Представляется, что низший 

предел возраста уголовной ответ-

ственности несовершеннолетних не 

должен вторгаться в годы детства и 

раннего подросткового возраста. 

Несомненно, уголовный закон 

должен закрепить минимальный воз-

раст уголовной ответственности, по-

скольку лишь к определенному воз-

расту подросток способен осознавать 

характер своих поступков и их по-

следствия, соотносить свое поведение 

с уголовно-правовыми запретами. 

Определенному возрасту соответству-

ет и определенный уровень социали-

зации личности, который заключается 
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в способности лица осознавать факти-

ческое значение и общественно опас-

ный характер своих действий (бездей-

ствия), предвидеть наступление обще-

ственно опасных последствий своего 

поведения, соотносить содеянное с 

предписаниями закона, руководить 

своим поведением, а также в способ-

ности нести уголовную ответствен-

ность. 

В соответствии с ч. 2 ст. 20 УК РФ 

лица, достигшие ко времени соверше-

ния преступления 14-тилетнего воз-

раста, подлежат уголовной ответ-

ственности только за преступления, к 

числу которых относятся такие, как 

убийство (ст. 105), умышленное при-

чинение тяжкого вреда здоровью 

(ст. 111), кража (ст. 158), грабеж 

(ст. 161), разбой (ст. 162) и др. Ком-

плексные исследования отечествен-

ных психологов, педагогов, специали-

стов в детской и юношеской психоло-

гии, криминологов и других ученых 

позволили прийти к выводу, что в воз-

расте 14 лет подростки в полной мере 

способны осознавать общественно 

опасный характер своих действий, 

предвидеть наступление общественно-

опасных последствий при совершении 

деяний, перечисленных в ч. 2 ст. 20 

УК РФ, а также претерпевать уголов-

ную ответственность именно за выше-

перечисленные преступления. 

Таким образом, подводя опреде-

ленный итог исследованию, проведен-

ному в настоящей статье, представля-

ется возможным сделать следующие 

основные выводы: 

 возраст уголовной ответствен-

ности, закрепленный законодательно, 

— категория скорее уголовно-

политическая; 

 возраст уголовной ответствен-

ности обусловлен прежде всего двумя 

критериями: развитием психики лица 

как способности осознавать фактиче-

ский характер своих действий и 

управлять своим поведением (то есть 

психической зрелостью), а также 

наличием определенного социального 

опыта как уровня усвоенности соци-

альных ценностей; 

 в настоящее время действующее 

российское уголовное законодатель-

ство устанавливая общий возраст уго-

ловной ответственности с шестнадца-

ти лет, а за отдельную группу пре-

ступлений — с четырнадцати лет, 

верно оценивает психологические 

способности и особенности развития 

психики несовершеннолетнего с точки 

зрения возможности правильно осо-

знавать характер своих деяний и верно 

их оценивать с позиции социальной 

полезности или вредоносности. 
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СОВЕРШЕНИЕ СДЕЛОК МАЛОЛЕТНИМИ ГРАЖДАНАМИ  

В УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННОГО РОССИЙСКОГО 

ПРАВОПРИМЕНЕНИЯ 

В статье рассматриваются и анализируются нормы гражданского законо-

дательства, квалифицирующие мелкие бытовые сделки. В качестве субъекта 

правоприменения рассматриваются малолетние граждане в возрасте от шести 

до четырнадцати лет. Отмечено, что сформировавшееся правоприменение поз-

воляет определить некоторые признаки мелкой бытовой сделки. Существенное 

значение уделено социально-экономическому и социокультурному аспекту со-

вершения мелких бытовых сделок. Показана взаимосвязь совершения мелких бы-

товых сделок с законодательно определенными категориями: прожиточным 

минимумом и минимальным размером оплаты труда. Раскрыта целесообраз-

ность ценности удовлетворения потребности при квалификации мелкой быто-

вой сделки. 

Ключевые слова: мелкая бытовая сделка; правоприменение; действие граж-

данско-правового характера; ценность; потребность; прожиточный минимум; 

минимальный размер оплаты труда; малолетний гражданин. 

© Zolotukhin V. M, Kozyreva M. V., 2021 

THE COMMITTING TRANSACTIONS BY YOUNG CITIZENS IN 

CONDITIONS OF MODERN RUSSIAN LAW ENFORCEMENT 

The article examines and analyses the norms of civil law that qualify a small 

household transactions. The Young citizens between the ages of six and fourteen are 

considered to be subject to enforcement. It was noted that the formed law enforcement 

allows you to identify some signs of a petty household transaction. Significant im-

portance is paid to the socio-economic and socio-cultural aspect of small household 

transactions. It had shown noted the relationship of small household transactions with 

the legislature in certain categories: a subsistence minimum and a minimum wage. 

The expediency of the value of meeting the need in the qualification of a small house-

hold transaction is disclosed. 

Key words: a small household transaction; law enforcement; a civil law action; a 

value; a need; the cost of living; the minimum wage; a Young citizen. 

В условиях рыночной экономики 

действия граждан и юридических лиц 

целенаправленно ориентированы на 

получение выгоды. Социально-

экономическая активность субъектов 

права ограничена действием правовых 

норм, однако не все действия граждан 

возможно квалифицировать как доб-

росовестные действия. Так, в россий-

ском гражданско-правовом законода-
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тельстве присутствует термин «мелкая 

бытовая сделка», тем не менее, ее пра-

вовая характеристика определена 

только в материалах судебной практи-

ки. 

В Гражданском кодексе Россий-

ской Федерации (далее — ГК РФ) ка-

тегория «мелкая бытовая сделка» при-

сутствует, преимущественно, в стать-

ях 26 ГК РФ «Дееспособность несо-

вершеннолетних в возрасте от четыр-

надцати до 18 лет», 28 ГК РФ «Дее-

способность малолетних», 30 ГК РФ 

«Ограничение дееспособности граж-

данина». Предмет исследования — 

мелкие бытовые сделки, совершаемые 

малолетними гражданами в возрасте 

от шести до четырнадцати лет. Исходя 

из критериев мелкой сделки, целесо-

образно определить ее правовую ха-

рактеристику, а также социокультур-

ный аспект ее совершения в условиях 

неопределенности правовой нормы и 

сформировавшегося правоприменения 

в условиях российской социокультур-

ной ментальности [17]. 

В соответствии с ч. 1 п. 2 ст. 28 ГК 

РФ «Малолетние в возрасте от шести 

до четырнадцати лет вправе самостоя-

тельно совершать мелкие бытовые 

сделки». При квалификации действий, 

совершенных малолетними граждана-

ми в возрасте от шести до 14 лет, 

необходимо руководствоваться крите-

риями, обозначенными в судебных 

решениях. Кроме того, содержание 

дееспособности малолетних граждан 

сводится к определенной сделкоспо-

собности, охватываемой тремя груп-

пами сделок: 1) мелкие бытовые сдел-

ки; 2) сделки, направленные на без-

возмездное получение выгоды, не тре-

бующие нотариального удостоверения 

или государственной регистрации; 3) 

сделки по распоряжению средствами, 

предоставленными законным предста-

вителем или с его согласия третьим 

лицом для определенной цели или для 

свободного распоряжения (п. 2 ст. 28 

ГК РФ). 

Правоприменение как форма реа-

лизации права непосредственно «ад-

ресовано тем субъектам права, кото-

рые используют свои права или ис-

полняют обязанности [15, с. 146]. В 

данном случае субъектами правопри-

менения являются малолетние граж-

дане в возрасте от шести до четырна-

дцати лет и их родители. В соответ-

ствии с п. 3 ст. 28 ГК РФ, с одной сто-

роны, имущественную ответствен-

ность по сделкам, совершенным мало-

летним, несут его родители, усынови-

тели или опекуны, если не докажут, 

что обязательство было нарушено не 

по их вине, а с другой — отвечают за 

вред, причиненный малолетними 

гражданами. 

С. В. Букшина отмечает, перво-

степенную роль родителей при совер-

шении сделок детьми (или лиц их за-

меняющих), так как именно они ква-

лифицируют сделку, совершенную 

малолетними, на предмет ее соответ-

ствия признакам мелкой бытовой. В 

данном случае квалификация проис-

ходит в момент предоставления роди-

телями ребенку какой-либо денежной 

суммы [1, с. 104]. В настоящий мо-

мент существенным и открытым оста-

ется вопрос о цене мелкой сделки. 

Сформировавшееся правоприме-

нение преимущественно в «юрисдик-

ционной» форме на основе граждан-

ского судопроизводства [15, с. 147] 

позволяет регламентировать соверше-
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ние мелких сделок, исходя из следу-

ющих критериев: 

1) действия, направленные на удо-

влетворение потребностей граждани-

на: приобретение продуктов питания и 

предметов гигиены, школьных (канце-

лярских) принадлежностей, а также 

сделки, связанные с оказанием транс-

портных и культурных услуг; 

2) синхронность заключения и ис-

полнения сделки; 

3) такая сделка совершается на не-

значительную сумму [12; 11]. 

Стоит отметить, что легально в 

гражданском законодательстве за-

креплены только два критерия мелкой 

сделки — мелкий характер и бытовая 

природа, однако максимальные грани-

цы совершения сделки в денежном 

выражении до сих пор не определены. 

При этом судебный орган отмечает, 

что перечень действий малолетних 

граждан, обозначенных в ст. 28 ГК 

РФ, является исчерпывающим, но 

«невозможно определить точный пе-

речень всех мелких бытовых сделок, а 

также сделок по распоряжению сред-

ствами, предоставленными ребенку 

его законным представителем или 

третьими лицами» [12]. Сегодня дети 

совершают достаточно большой круг 

юридически значимых действий, име-

ющих определенные правовые по-

следствия: участвуют в конкурсах, да-

рят и получают подарки, приобретают 

различные материальные блага в мага-

зинах, обмениваются вещами и т. д. 

Такой широкий диапазон социальной 

активности несовершеннолетних 

граждан нуждается в контроле со сто-

роны органов государственной власти 

в целях единой квалификации граж-

данско-правовых действий малолет-

них. 

Анализ слова «мелкий» и его тол-

кование в словаре С. И. Ожегова и 

Н. Ю. Шведовой позволяет при юри-

дическом анализе «мелкой сделки» 

оперировать такими социально-

экономическими категориями, как 

«минимальный размер оплаты труда» 

и «уровень жизни». Мелкий — это: 

1) незначительный по величине, раз-

меру; 2) «небольшой и экономически 

маломощный»; 3) «не имеющий боль-

шого значения, несущественный; не 

требующий больших затрат» [9, 

с. 349]. С нашей точки зрения, между 

категориями «мелкая бытовая сделка», 

«минимальный размер оплаты труда», 

«уровень жизни» и «качество жизни» 

целесообразно установить тесную 

юридическую связь, опирающуюся на 

социальную реальность. 

Так как родители (либо лица, их 

заменяющие) определяют «цену сдел-

ки», соответствующую по их субъек-

тивным представлениям предмету 

мелкой сделки, предоставляя ребенку 

определенную сумму денег, размер 

денежных средств, передаваемых ма-

лолетнему, зависит от финансового 

состояния семьи. В сегодняшних 

условиях родители могут контролиро-

вать социально-экономическую ак-

тивность своих детей посредством 

детской банковской карты, устанавли-

вая лимит на совершение денежных 

операций [1]. Стоит обратить также 

внимание на то, что «при расследова-

нии преступлений, совершенных с ис-

пользованием информационных тех-

нологий, возникают трудности при 

доказывании. Эта проблема обуслов-

лена тем, что информация хранится в 
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цифровом виде, что усложняет воз-

можность ее изъятия и использования, 

а также ставит под сомнение досто-

верность полученных данных. Возни-

кает вопрос о том, к какому виду до-

казательств относится такая информа-

ция: к вещественным доказательствам 

или к документам [7, с 34]. По мнению 

О. Н. Новиковой, «технологические 

возможности виртуального цифрового 

мира позволяют действовать человеку 

не как самостоятельная личность, а 

как ее цифровой двойник, виртуализи-

рованный персонаж» [8, с 80]. Это 

позволяет говорить о наличии обосно-

вания на удовлетворение гражданско-

го иска, «однако указанное право до 

настоящего времени законодателем не 

реализовано, что существенно снижа-

ет» [13, с. 43] эффективность его при-

менения. 

Действия родителей позволяют 

свидетельствовать о законности их 

действий и персональной юридиче-

ской ответственности за сделки, со-

вершаемые малолетними гражданами. 

В определенной степени родители 

действуют в рамках правового поля, 

предоставляя ребенку право на совер-

шение потенциальных мелких быто-

вых сделок, однако дифференциация 

субъективных возможностей и их объ-

ективность свидетельствуют о соци-

альной стратификации российского 

общества. Финансовая дееспособность 

семьи определяет уровень социальной 

активности и вектор адаптации лиц к 

социально-экономическим условиям и 

социокультурной среде [5]. 

В соответствии со ст. 7 Конститу-

ции РФ в России меры социальной по-

литики определены действующим за-

конодательством и направлены на со-

здание условий, обеспечивающих до-

стойный уровень жизни и приемлемый 

уровень потребностей населения. В 

Федеральном законе от 24.10.1997 

№ 134-ФЗ «О прожиточном минимуме 

в Российской Федерации» приведена 

дифференциация прожиточного ми-

нимума по определенным социально-

демографическим группам населения 

в целом: трудоспособного населения, 

пенсионеров и детей, а также учиты-

вается среденедушевой доход семьи. 

При этом закон устанавливает тесную 

связь между величиной прожиточного 

минимума и среднедушевым доходом. 

Одновременно в социальной реально-

сти практикующие юристы отмечают, 

что максимальная величина мелкой 

бытовой сделки может достигать пяти 

минимальных размеров оплаты труда 

(МРОТ), а в некоторых случаях — до 

десяти МРОТ. Величина МРОТ уста-

навливается как в целом по Россий-

ской Федерации, так и в отдельных 

субъектах РФ. «В условиях социаль-

ной реальности региональный МРОТ 

меняется в динамике в зависимости от 

уровня инфляции и уровня прожиточ-

ного минимума и регламентируется в 

нормативных актах субъектов РФ» 

[10, с. 168–169]. 

Вместе с тем, дифференциация 

доходов у родителей (лиц, их замеща-

ющих) малолетних граждан формиру-

ет субъективное представление о мак-

симальной цене мелкой сделки. Так, 

Е. Е. Степанова подчеркивает, что 

«если для одной семьи покупка ребен-

ком игрушки за пять тысяч рублей — 

мелкая сделка, то для семьи со скром-

ными доходами 5000 рублей — сумма 

значительная» [14, с. 42]. В связи с 

этим и с учетом законодательно опре-



ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА СОЦИОГУМАНИТАРНЫХ НАУК, № 1 (13) / 2021 

 

87 

деленных социально-экономических 

категорий считаем целесообразным 

установить фиксированный размер 

(или фиксированную долю) стоимости 

«мелкой бытовой сделки» исходя их 

величины прожиточного минимума де-

тей, как с учетом социально-

экономических показателей регионов, 

так и в целом по территории Россий-

ской Федерации. 

Важным моментом является быто-

вой характер потребления благ, соот-

ветствующих величине мелкой сделки. 

Быт — «жизненный уклад, повседнев-

ная жизнь» [9, с. 66], а «бытовой» — 

повседневный. Следовательно, при 

квалификации мелкой бытовой сделки, 

совершенной малолетними граждана-

ми, необходимо учитывать их потреб-

ности: физиологические, потребности в 

безопасности и духовные [3, с. 70–72]. 

На актуализацию данных потребностей 

существенное условие оказывают уро-

вень (уровень культуры, географиче-

ские условия [2, с. 104], специализация 

региона) и образа жизни. В данном ас-

пекте к образу жизни, преимуществен-

но, отнести «элементы материально-

производящей практики в виде домаш-

него хозяйства в виде домашнего хо-

зяйства (средств непосредственного 

жизнеобеспечения), <….>, обеспече-

ния продуктами питания, одеждой и 

предметами повседневного обихода» 

[16, с. 114]. 

Потребность — надобность, нужда 

в чем-либо, требующая удовлетворе-

ния, в свою очередь, «удовлетворение 

потребности — это ―ценность‖» [6, 

с. 16]. Исходя из юридического пони-

мания совершения сделки, требуется ее 

целевое назначение, т. е. соответствие 

предмета сделки ценностям несовер-

шеннолетнего гражданина, в то время 

как социокультурный аспект соверше-

ния сделки будет иметь смысл с мо-

мента осознания ценности предмета 

сделки. Так, п. 2 ст. 172 ГК РФ содер-

жит следующее положение: «В интере-

сах малолетнего совершенная им сдел-

ка может быть по требованию его ро-

дителей, усыновителей или опекуна 

признана судом действительной, если 

она совершена к выгоде малолетнего». 

Данное положение принимается во 

внимание при рассмотрении судами и 

признания определенных действий ма-

лолетнего гражданина, соответствую-

щим его воле и/или интересам (ценно-

стям). 

Сформировавшееся правопримене-

ние, как правило, учитывает нали-

чие/отсутствие согласия на совершение 

сделки, превышающей величину «не-

значительной суммы», а также функ-

циональное назначение этой вещи и 

соответствие ее интересам ребенка, 

возраст малолетнего, уровень его пси-

хического и социального развития. 

При совершении сделки важно учиты-

вать интересы малолетнего гражданина 

и основания заключения сделки [4]. 

Таким образом, системное толко-

вание гражданско-правовых норм и 

социокультурная определенность со-

циальной активной малолетних граж-

дан позволяют сформулировать следу-

ющее определение «мелкой бытовой 

сделки». Мелкая бытовая сделка — 

действия малолетних граждан, имею-

щие социокультурные основания, 

направленные на удовлетворение их 

потребностей, соответствующих вели-

чине такой сделки с учетом социально-

экономических условий его жизне-

обеспечения. 
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КРЕДИТОВАНИЯ В УСЛОВИЯХ 

ПАНДЕМИИ COVID-19 

В статье рассматриваются особенности правового регулирования потре-

бительского кредитования в условиях пандемии COVID-19, выделяются различ-

ные стратегии действий заемщика в случаях невозможности исполнения обяза-

тельств по договору потребительского кредита, в том числе возможность реа-

лизации права на реструктуризацию кредита, «кредитные каникулы». Осу-

ществляется оценка рисков, обусловленных спецификой правового регулирования 

потребительского кредитования на современном этапе. 

Ключевые слова: договор потребительского кредитования; защита прав за-

емщиков; «кредитные каникулы»; реструктуризация кредита. 

© Moshnenko O. V., 2021 

CURRENT ISSUES OF LEGAL REGULATION CONSUMER LENDING 

IN A PANDEMIC COVID-19 

The article considers the peculiarities of legal regulation of consumer lending in 

the conditions of a pandemic of COVID-19, identifies various strategies for the bor-

rower's actions in cases of impossibility of fulfilling obligations under the consumer 

loan agreement, including the possibility of implementing the right to restructure the 

loan, "credit holidays." The risks arising from the specifics of the legal regulation of 

consumer lending at the present stage are being assessed. 

Key words: consumer lending agreement; protecting the rights of borrowers; 

«credit holidays»; credit restructuring. 

Потребительское кредитование 

является одним из наиболее динамич-

но развивающихся направлений со-

временной системы банковского кре-

дитования, а договоры с участием 

граждан-потребителей занимают осо-

бое место в обширнейшем массиве 

гражданско-правовых норм договор-

ного права, представляя собой один из 

важнейших институтов гражданского 

права. 

Несмотря на снижение объема по-

требительского кредитования в связи с 

пандемией коронавируса, вопросы ре-

ализации прав и исполнения обяза-

тельств заемщиками не потеряли сво-

ей актуальности. Мы можем говорить 

лишь о своеобразном «смещении» 

спектра вопросов, вызывающих кон-

фликты между сторонами договора 

потребительского кредита. 

Так, например, в условиях панде-

мии коронавируса многие заемщики 

оказались не способны исполнять обя-

зательства по возврату в определен-

ный срок суммы кредита и процентов 
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по нему, так как ограничительные ме-

ры и их последствия привели к суще-

ственному изменению финансового 

положения заемщика. 

Имеющиеся сегодня конструкции 

правового регулирования договора 

потребительского кредитования 

предусматривают возможность не ис-

полнять обязательства, если исполне-

ние данных обязательств оказалось 

невозможным вследствие чрезвычай-

ных и непредотвратимых при данных 

условиях обстоятельств, в том числе 

связанных с установлением ограничи-

тельных мер. 

Однако, осознавая, что заемщик 

является более слабой стороной в до-

говоре потребительского кредитова-

ния (данная позиция неоднократно бы-

ла высказана в решениях судов общей 

юрисдикции, в том числе в постановле-

нии Конституционного суда РФ от 

23.02.1999 № 4-П «По делу о проверке 

конституционности положения части 

второй статьи 29 Федерального закона 

от 3 февраля 1996 года ―О банках и 

банковской деятельности‖»), и слож-

ность механизма признания обстоя-

тельств, послуживших причиной не-

возможности исполнения обязательств 

по договору потребительского креди-

тования в качестве обстоятельств 

непреодолимой силы, государством 

было принято решений о создании до-

полнительных возможностей испол-

нения обязательств заемщиками по 

договорам потребительского кредито-

вания, отвечающих определенным 

условиям. В апреле 2020 г. Верховным 

судом было обозначена следующая по-

зиция по данному вопросу: «коронави-

рус и ограничительные меры против 

распространения могут быть признаны 

обстоятельствами непреодолимой силы, 

если будет установлено их соответствие 

критериям таких обстоятельств и при-

чинная связь между этими обстоятель-

ствами и неисполнением обяза-

тельств»). 

Поиск пути такого правового ре-

гулирования осложнялся необходимо-

стью учета интересов, с одной сторо-

ны, как заемщиков, так и кредиторов, 

с другой стороны, необходимостью 

определения степени публичного и 

частного регулирования в сфере по-

требительского кредитования, целесо-

образность и достаточность вмеша-

тельства государства в сферу потреби-

тельского кредитования. 

Кроме того, необходимо было чет-

ко понимать, что даже при наличии 

ситуации, когда заемщику удалось до-

казать, что невозможность исполнения 

обязательств связана с обстоятель-

ствами непреодолимой силы, наступ-

ление данных обстоятельств само по 

себе не прекращает обязательств 

должника, если исполнение обяза-

тельств остается возможным после то-

го, как они отпали 3. 

Таким образом, необходимо было 

предоставить заемщикам на опреде-

ленный период «кредитные канику-

лы», по истечении которых заемщик 

возвращался бы к необходимости ис-

полнения своих обязательств. 

Аналогичная практика «вмеша-

тельства» в сферу банковского креди-

тования, например, была использована 

в 2019 г. путем введения «ипотечных 

каникул». 

Учитывая имеющийся опыт пра-

вового регулирования в сфере потре-

бительского кредитования, государ-

ство пошло по намеченной «колее» 



ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА СОЦИОГУМАНИТАРНЫХ НАУК, № 1 (13) / 2021 

 

92 

(см. Федеральный закон № 106-ФЗ «О 

внесении изменений в Федеральный 

закон ―О Центральном банке РФ (Бан-

ке России)‖ и отдельные законода-

тельные акты Российской Федерации в 

части особенностей изменения усло-

вий кредитного договора, договора 

займа») введя «кредитные каникулы» 

для граждан, чьи доходы снизились в 

связи с пандемией коронавируса. Дан-

ным законом была установлена обя-

занность банков по представлению 

«кредитных каникул» определенным 

категориям граждан, являющихся за-

емщиками по договорам потребитель-

ского кредитования. Таким образом, 

под действие данного закона попали 

не все категории заемщиков. 

Так, например, по данным обсле-

дования, проведенного ЦБ РФ, среди 

причин отказа банков в удовлетворе-

нии заявлений заемщиков о получении 

«кредитных каникул» более частой 

причиной выступило «превышения 

максимального размера кредита» (в 

68,4 % случаев) (действующим законо-

дательством предусмотрена возмож-

ность получения кредитных каникул по 

потребительским кредитам при усло-

вии, что размер данного кредита не 

превышает 250 тыс. руб.) 4. 

В качестве альтернативы у заем-

щика также оставалась возможность 

прибегнуть к реструктуризации кре-

дита. Однако вопросы реструктуриза-

ции кредита находятся в «гражданско-

правовом поле», «положительное» 

решение вопроса о реструктуризации 

кредита определяется «волей» креди-

тора. 

Согласно действующему законо-

дательству, представление реструкту-

ризации является правом кредитора, а 

не обязанностью, что усложняет для 

лиц, получивших кредит от банка, 

возможность реализовать право на ре-

структуризацию кредита 2. 

Банки, осознавая, что заемщик 

находится в трудной финансовой си-

туации, не спешили принимать реше-

ния о реструктуризации кредита, что, 

в свою очередь, привело к росту об-

ращения заемщиков за защитой своего 

права на реструктуризацию кредита в 

суды, несмотря на попытку ЦБ РФ ка-

ким-то образом снять напряженность. 

Так, например, в период с 20 мар-

та по 15 апреля 2020 г. в адрес кре-

дитных организаций от заемщиков по-

ступило 585,4 тыс. обращений об из-

менении условий кредитного догово-

ра. Из 449,7 тыс. заявлений граждан, 

рассмотренных банками, было удовле-

творено 196,3 тыс. заявлений (43,7 % 

от рассмотренных). Процент одобре-

ния по потребительским кредитам, за-

емщиками по которым выступили фи-

зические лица, составил 49,0 % 4. 

Пытаясь снизить количество кон-

фликтов в сфере потребительского 

кредитования, ЦБ РФ был издан ряд 

информационных писем, в которых 

были предложены рекомендации бан-

кам о том, что при принятии банками 

положительных решений об измене-

нии условий договора необходимо 

учитывать такие факторы, как «под-

тверждение наличия у заемщика или 

совместно проживающих с ним членов 

семьи COVID-19» 1, однако суще-

ственно это на ситуацию не повлияло. 

Таким образом, заемщик оказался 

в ситуации выбора между возможно-

стью получения кредитных каникул 

либо обращением за реструктуризаци-

ей кредита. 
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Проведенное нами исследование 

показало, что выбор стратегии в поль-

зу реструктуризации был связан, с од-

ной стороны, с отсутствием знаний о 

возможности получения «кредитных 

каникул», с другой стороны, с отсут-

ствием ряда оснований для получения 

«кредитных каникул» (размер кредита 

и т. д.). Несомненно, круг лиц, кото-

рые имеют право на реструктуриза-

цию кредита, более широк, чем круг 

лиц, претендующих на кредитные ка-

никулы. 

Данные выводы подтверждаются и 

данными, полученными ЦБ РФ в ходе 

проведенного опроса кредитных орга-

низаций. 

О чем же свидетельствует данная 

ситуация и какие угрозы в дальней-

шем с точки зрения соблюдения ба-

ланса прав и законных интересов сто-

рон договора потребительского креди-

тования это может повлечь? 

По сути, выбор стратеги заемщи-

ком между кредитными каникулами и 

реструктуризацией кредита свидетель-

ствует о существенном изменении не 

только прав и обязательств сторон до-

говора потребительского кредитова-

ния, но и особенностях правового ре-

гулирования при выборе той или иной 

стратегии заемщиком. 

Так, например, избрание «кредит-

ных каникул» предполагает большую 

«нормативную определенность» и 

участие государства в вопросах по-

требительского кредитования путем 

применения императивного метода 

правового регулирования и при из-

бранной государством позиции, что 

потребитель более слабая сторона в 

данном виде кредитования (так, 

например, в законе закрепляется поло-

жение о том, что заемщик самостоя-

тельно выбирает размер ежемесячного 

платежа, может самостоятельно прекра-

тить действие кредитных каникул и 

т. д.). В то время как «реструктуриза-

ция кредита» предполагает, что окон-

чательные условия договора потреби-

тельского кредита будут определены 

самостоятельно участниками догово-

ра. Однако, насколько вторая страте-

гия (реструктуризация кредита), из-

бранная заемщиком, будет способ-

ствовать реализации его прав и закон-

ных интересов в условиях лишь «юри-

дического равенства» сторон, остается 

большим вопросом. 

Пытаясь все-таки оставить за со-

бой решение многих вопросов, каса-

ющихся условий договора потреби-

тельского кредитования, и не попасть 

в ситуацию снижения ликвидности в 

случае обращения за кредитными ка-

никулами большого количества заем-

щиков, зачастую банки пытаются 

«навязывать» заемщиком выбор вто-

рой стратегии. 

В свою очередь, ЦБ РФ, как регу-

лятор банковской системы, пытаясь 

обеспечить стабильность ее функцио-

нирования, рекомендует заемщикам 

воспользоваться первично своим пра-

вом на реструктуризацию кредита, в 

то время как у ЦБ РФ есть иные воз-

можности по защите прав и законных 

интересов банков (послабления по 

формированию резервов на реструк-

турированные кредиты и т. д.). 

Мы полагаем, что, пытаясь повли-

ять на выбор заемщиков, банки, с од-

ной стороны, будут стремиться предо-

ставлять заемщикам наиболее вы-

годные условия реструктуризации, с 

другой стороны, банки могут реализо-
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вать свои интересы путем ущемления 

интересов и нарушения прав потреби-

телей банковских услуг как более сла-

бой стороны в правоотношениях. 

Так, например, анализ судебных 

дел о привлечении банков к админи-

стративной ответственности, свиде-

тельствует о том, что наиболее часты-

ми являются такие нарушения со сто-

роны банков, как: включение в дого-

вор потребительского кредитования 

услуг, ущемляющих права потребите-

лей, отсутствие согласования условий 

договора и т. д. (постановление Ар-

битражного суда Поволжского округа 

от 05.03.2020 № Ф06-58189/2020 по 

делу № А12-22068/2019, постановле-

ние Арбитражного суда Дальнево-

сточного округа от 31.10.2018 № Ф03-

4609/2018 по делу № А04-1964/2018, 

постановление Арбитражного суда 

Поволжского округа от 13.02.2020 

№ Ф06-57201/2019 по делу № А72-

11916/2019 и др.). 

Все это требует особого внимания 

научного сообщества к исследованию 

проблем поиска баланса интересов, 

соотношения прав и обязательств, с 

одной стороны, между банками и за-

емщиками, с другой стороны, к поиску 

модели оптимального вмешательства 

государства в гражданские правоот-

ношения в сфере банковского креди-

тования для поиска баланса частного и 

публичного интересов. 
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Авторам 

Периодичность выхода научного жур-

нала «Теория и практика социогумани-

тарных наук» — четыре раза в год. Члены 

редакционной коллегии являются ведущи-

ми специалистами в области психологии, 

педагогики, управления и других отраслей 

науки. 

Рубрики журнала: 

 право; 

 психология; 

 педагогика; 

 отзывы, рецензии; 

 научные мероприятия. 

Требования к оформлению  

статей: 

формат документа — А4; 

объем — от 5 до 10 страниц (в отдель-

ных случаях по решению председателя 

редколлегии или его заместителя в печать 

может быть допущены материалы объемом 

свыше 10 страниц); 

формат файла — .doc (.docx); 

шрифт — Times New Roman, 14 кегль; 

межстрочный интервал — одинарный; 

выравнивание основного текста статьи 

— по ширине страницы; 

поля: верхнее, нижнее — 2 см, правое, 

левое — 2,5 см; 

абзацный отступ — 1,25 см, абзацный 

отступ заголовков — 0; 

оформление сносок — внутритексто-

вое (в квадратных скобках). 

Текст статьи должен быть набран без 

форматирования и нумерации страниц. 

Автор должен в начале статьи указать 

индекс Универсальной десятеричной клас-

сификации (УДК), соответствующий тема-

тике и научно-отраслевой принадлежности 

статьи. 

Заголовок статьи должен быть пред-

ставлен на русском и английском языках. 

Заголовок не должен иметь слишком 

большого объема (1–3 строки) и должен 

максимально четко отражать содержание 

статьи. 

Статья должна быть снабжена 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-

ваний); структурированной (следовать ло-

гике описания результатов в статье); ком-

пактной. Аннотация (реферат) должна 

кратко отражать следующие аспекты со-

держания статьи: предмет, цель; методоло-

гию; результаты; область применения ре-

зультатов; выводы. При составлении анно-

тации (реферата) рекомендуется следовать 

положениям ГОСТ 7.9-95 «Система стан-

дартов по информации, библиотечному и 

издательскому делу. Реферат и аннотация». 

Статья должна быть снабжена ключе-

выми словами на русском и английском 

языках (рекомендуемое количество ключе-

вых слов — 5–7). Ключевые слова служат 

для автоматизированного поиска информа-

ции и должны отражать как общие, так и 

частные аспекты результатов представлен-

ного в статье исследования. 

Рисунки и подписи к ним располага-

ются непосредственно в тексте. Рисунки 

должны иметь формат .jpg, допускать пе-

ремещение в тексте и возможность  

уменьшения размеров, в черно-белом  

исполнении. 

Объекты, созданные средствами 

Microsoft Office, должны допускать воз-

можность редактирования. 
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Таблицы и рисунки нумеруются, если 

их число более одного. 

Ссылки на цитированную литературу 

приводятся в квадратных скобках в соот-

ветствии с ГОСТ Р 7.0.5-2008 «СИБИД. 

Библиографическая ссылка. Общие требо-

вания и правила составления». 

Список литературы располагается по-

сле текста статьи, нумеруется (начиная с 

первого номера) в алфавитном порядке, 

предваряется словом «Литература» и 

оформляется в соответствии с ГОСТ Р 

7.0.100-2018 «Библиографическая запись. 

Библиографическое описание. Общие тре-

бования и правила составления». Под од-

ним номером допустимо указывать только 

один источник. 

В тексте должны использоваться толь-

ко сокращения, предусмотренные ГОСТ 

7.0.12-2011 «СИБИД. Библиографическая 

запись. Сокращение слов на русском языке. 

Общие требования и правила». Допускает-

ся использование общеупотребительных 

аббревиатур. В случае использования узко-

специализированной или авторской аббре-

виатуры при первом ее употреблении в 

тексте приводится расшифровка, например: 

уголовно-исполнительная система (далее 

— УИС), Уголовный кодекс Российской 

Федерации (далее — УК РФ). 

Примечания и сноски оформляются 

непосредственно в тексте в круглых скоб-

ках курсивом. 

На последней странице статьи указы-

ваются публикуемые сведения об авторах 

на русском и английском языках: полное 

название учреждения, где выполнено ис-

следование; фамилии, имена и отчества 

авторов полностью; ученая степень, звание, 

должность, место работы, номера контакт-

ных телефонов, адрес электронной почты 

всех авторов. 

Материалы направляются ответствен-

ному секретарю редколлегии по электрон-

ной почте journalkifsin@yandex.ru с по-

меткой «Журнал» в виде прикрепленного 

файла (например: ИвановИИ.doc). 

Автор, подавший статью для публика-

ции в научном журнале «Теория и практи-

ка научных исследований: психология, пе-

дагогика, экономика и управление», тем 

самым выражает свое согласие на указание 

в печатной и интернет-версии журнала (в 

открытом свободном доступе на сайтах 

https://elibrary.ru и https://ki.fsin.gov.ru) его 

фамилии, имени, отчества полностью, ме-

ста работы и должности, сведений об уче-

ной степени (ученом звании), адреса элек-

тронной почты, иных личных данных, ко-

торые автор считает необходимым указать. 

Автор несет ответственность за достовер-

ность используемых материалов, точность 

цитат. Авторское вознаграждение не вы-

плачивается. Все статьи проходят процеду-

ру рецензирования. По решению редколле-

гии материалы могут быть отклонены; ре-

цензия высылается по запросу автора. 

Редакция оставляет за собой право на 

внесение изменений и сокращений. Мате-

риалы, не соответствующие установлен-

ным требованиям, к публикации не  

принимаются. 

http://vestnik.kemsu.ru/Content/userfiles/files/Gost_7.0.5-2008.pdf
http://vestnik.kemsu.ru/Content/userfiles/files/Gost_7.0.5-2008.pdf
http://vestnik.kemsu.ru/Content/userfiles/files/Gost_7.0.5-2008.pdf
http://vestnik.kemsu.ru/Content/userfiles/files/Gost_7.0.12-2011.pdf
http://vestnik.kemsu.ru/Content/userfiles/files/Gost_7.0.12-2011.pdf
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To authors of articles 

Periodicity of an output of the scientific 

magazine ―Teoriya I praktika sotsiogumani-

tarnykh nauk‖ (―Theory and practice of socio-

humanitarian studies‖) is four times a year. 

Members of the editorial board are leading 

experts in the psychology, pedagogics, man-

agement and other branches of science. 

Headings of the magazine: 

 law; 

 psychology; 

 pedagogics; 

 reviews, responces; 

 science events. 

The requirements to registration of ar-

ticles: 

a size — A4; 

a volume — from 5 to 20 pages; 

a formar — .doc (.docx); 

font — Times New Roman, the 14th size; 

line spacing — unary; 

alignment of the text on page width; 

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

2,5 cm; 

paragraph space — 1,25 cm. 

Article has to be supplied with the UDC 

code and summary (abstract) in the Russian 

and English languages. The summary (ab-

stract) to article has to be: the informative; the 

original; substantial (to reflect the main con-

tents of article and results of researches); 

structured (to follow logic of the description 

of results in article); compact. The summary 

(abstract) has to reflect the following aspects 

of the contents of article briefly: subject, pur-

pose; methodology; results; scope of results; 

conclusions. By drawing up the summary (pa-

per) the system of standards according to in-

formation, library and to publishing is recom-

mended to follow provisions state standard 

specifications. 

Article has to be supplied with keywords 

in the Russian and English languages (the rec-

ommended quantity of keywords — 5–7). 

Keywords serve for the automated information 

search and have to reflect as the general, and 

private aspects of results of the research pre-

sented in article. 

Drawings and signatures to them settle 

down directly in the text. Drawings have to 

have the .jpg format, allow movement in the 

text and possibility of reduction of the sizes, in 

black-and-white execution. The objects creat-

ed by means of Microsoft Office have to allow 

possibility of editing. 

Tables and drawings are numbered, if 

their number more than one. 

References to the quoted literature are 

given in square curves. 

The list of references settles down after 

the text of article, is numbered (starting with 

the first number) in alphabetical order, is pre-

ceded by the word ―Literature‖. At one num-

ber is admissible to specify only one source. 

Use of common abbreviations is allowed. 

In case of use of a highly specialized or au-

thor's abbreviation at its first use interpreta-

tion, for example is given in the text: penal 

system (further — PS), the Criminal Code of 

the Russian Federation (further — CC of RF). 

Notes and footnotes are made out directly 

in the text in parentheses in the  

italics. 

On the last page of article the published 

data on authors in the Russian and English 

languages are specified: the full name of es-

tablishment where research is executed; sur-

names, names and middle names of authors 

completely; academic degree, rank, position, 

place of work, number of contact phones, e-

mail addresses of all authors. 
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Materials go to the responsible secretary 

of an editorial board by e-mail  

journalkifsin@yandex.ru with a mark ―Jour-

nal‖ in the form of the attached file (for exam-

ple: IvanovII.doc). 

The author who has submitted article for 

the publication in the scientific magazine 

―Theory and practice of scientific research: 

psychology, pedagogics, economy and man-

agement‖, thereby expresses the consent to the 
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