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ПЕДАГОГИКА 

Pedagogics 

УДК 796.011.1 

А. Н. Аксенова1 

РЕАЛИЗАЦИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ПРИНЦИПА 

СОЗНАТЕЛЬНОСТИ И АКТИВНОСТИ НА ЗАНЯТИЯХ 

ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКОЙ У СТУДЕНТОВ  

ЮРИДИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА 

Статья посвящена вопросу реализации педагогического принципа созна-

тельности и активности на занятиях по физической подготовке у студен-

тов юридического факультета Кузбасского института ФСИН России. 

Главной целью учебных занятий по физической подготовке является форми-

рование устойчивого представления о необходимости регулярных и систе-

матических занятий не только в рамках обучения в институте, но и само-

стоятельно. 

Ключевые слова: физическая подготовка; педагогические принципы; мо-

тивация; функциональные пробы; дневник здоровья. 

Для цитирования: Аксенова А. Н. Реализация педагогического принципа 

сознательности и активности на занятиях физической подготовкой у студен-

тов юридического факультета // Теория и практика социогуманитарных наук. 

2022. № 3 (19). С. 7–13. 

A. N. Aksenova 

IMPLEMENTATION OF THE PEDAGOGICAL PRINCIPLE OF 

CONSCIOUSNESS AND ACTIVITY IN PHYSICAL TRAINING 

CLASSES FOR STUDENTS OF THE FACULTY OF LAW 

The article discusses the implementation of the pedagogical principle of con-

sciousness and activity in physical training classes for students of the Faculty of 

                                                           

© Аксенова А. Н., 2022 

© Aksenova A. N., 2022 
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Law of the Kuzbass Institute of the Federal Penal Service of Russia. The main pur-

pose of physical training classes is to form a stable idea of the need for regular and 

systematic classes not only within the framework of training at the institute, but al-

so independently. 

Keywords: physical training; pedagogical principles; motivation; functional 

tests; health diary. 

For citation: Aksenova A. N. Implementation of the pedagogical principle of 

consciousness and activity in physical training classes for students of the faculty of 

law. Teoriya i praktika sociogumanitarnyh nauk [Theory and practice of socio-

humanitarian studies], 2022, no. 3 (19), p. 7–13. 

Состояние здоровья молодежи 

было и остается актуальной пробле-

мой современности. Жизнедеятель-

ность студенческой молодежи под-

чинена решению основной задачи — 

получению профессионального об-

разования, решение которой связано 

с повышенными интеллектуальными 

нагрузками, психофизическим пере-

напряжением и сенсорным утомле-

нием. 

В исследованиях, проведенных 

И. Ю. Горской, Е. Н. Мироненко и 

др. [1], указывается, что для дости-

жения положительной динамики ро-

ста уровня физической подготовлен-

ности и стойкого оздоровительного 

эффекта недостаточно только часов, 

отведенных на прохождение студен-

тами дисциплин «Элективные дис-

циплины по физической культуре и 

спорту». Студенты должны получать 

ежедневную, гармонично направ-

ленную физическую нагрузку, что 

возможно только при условии само-

стоятельных занятий. Именно это 

подразумевает важность формирова-

ния сознательного и активного от-

ношения студентов. 

Прежде всего необходимо выде-

лить факторы, препятствующие осо-

знанному отношению к получению 

оздоровительного эффекта от заня-

тий физической подготовки, а также 

выявить средства и методы, форми-

рующие педагогический принцип 

сознательности и активности на за-

нятиях. 

Исследования, проведенные 

И. А. Карасевой, В. С. Васильевой и 

др. [2], позволяют выделить три 

большие группы факторов, которые 

препятствуют достижению устойчи-

вых результатов в повышении уров-
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ня физической подготовленности и 

получению устойчивого оздорови-

тельного эффекта от занятий (см. 

рис.). 

 

Рис. Факторы, препятствующие реализации принципа  

сознательности и активности 

 

Из рисунка видим, что основны-

ми факторами являются: 

1. слабовыраженная или отсут-

ствующая мотивация к достижению 

устойчивого оздоровительного эф-

фекта на занятиях; 

2. отсутствие индивидуально по-

добранной программы занятий, учи-

тывающей исходный уровень физи-

ческой подготовленности и здоровья 

студента, непонимание структуры и 

организации тренировки; 

3. отсутствие знаний об уровне 

своего здоровья и физической под-

готовленности и сложность в его са-

мостоятельной оценке. 

Цель нашего исследования — 

анализ причин, препятствующих 

формированию принципа сознатель-

ности и активности студентов, а 

также поиск средств и методов, реа-

лизующих этот принцип на занятиях 

по физической подготовке. 

Исследование проводилось на 

кафедре боевой и физической подго-

товки Кузбасского института ФСИН 

России в период с 2021 по 2022 

учебный год. В исследовании при-

нимали участие студенты (юноши и 

девушки) 1 и 2 курса юридического 

факультета в количестве 25 человек. 

В исследовании применялись мето-
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ды опроса, анкетирования, также ис-

пользовалась методика функцио-

нального тестирования студентов. 

По результатам нами опроса сре-

ди можно выделить следующие фак-

торы, препятствующие самостоя-

тельным занятиям спортом: 

1. Катастрофическая нехватка 

времени, связанная с необходимо-

стью заниматься дополнительной 

оплачиваемой работой для обеспе-

чения своих насущных финансовых 

проблем (оплата за обучение студен-

тов, как правило, ложится на плечи 

родителей, поэтому многие студенты 

стараются помочь им). На нехватку 

времени жалуются и иногородние 

студенты, а также студенты, часто 

посещающие «увеселительные» за-

ведения — дискотеки, клубы и т. д. 

2. Высокая нагрузка при обуче-

нии также не способствует дополни-

тельным занятиям по физической 

подготовке. Студенты обязаны вы-

полнять не только аудиторную 

нагрузку, но и домашние задания, 

участвовать в семинарах, научных 

кружках и т. д. Это подразумевает, 

что студенты продолжительное вре-

мя находятся за компьютером. Кро-

ме того, современная молодежь при-

выкла общаться в социальных сетях, 

что занимает большое количество 

времени, часто ночью. 

3. Высокий уровень заболевае-

мости современной молодежи. Сту-

денты указали, что частой причиной 

пропуска занятий физической подго-

товкой являются простудные заболе-

вания. Также высокому уровню за-

болеваемости способствовала небла-

гоприятная эпидемиологическая си-

туация, связанная с распространени-

ем новой коронавирусной инфекции 

COVID-19. 

4. Высокие материальные затра-

ты на спортивную экипировку, пи-

тание, оплату абонемента спортив-

ных клубов. 

Несмотря на то, что эти факторы 

являются объективными, они легко 

преодолимы. 

Считаем, что для достижения оп-

тимальных результатов по оздоров-

лению студентов, повышения уровня 

физической подготовленности, а 

также реализации принципа созна-

тельности и активности в течение 

года программа по физической под-

готовке должна содержать следую-

щие части: 

1. Теоретический раздел, в рам-

ках которого разбираются вопросы 

построения самостоятельных заня-

тий по физической подготовке, под-
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бора адекватного объема и интен-

сивности нагрузки по индивидуаль-

ным параметрам. На лекционных и 

практических занятиях необходимо 

разбирать особенности ведения 

дневника самоконтроля, правила из-

мерения антропометрических пара-

метров, функциональных показате-

лей, режима питания и сна. 

2. Методический раздел, вклю-

чает в себя вопросы оперативного 

контроля текущего функционально-

го состояния, соматического здоро-

вья, физической подготовленности. 

3. Практический раздел, целью 

которого является воспитание физи-

ческих качеств с учетом возрастных 

и нозологических особенностей ор-

ганизма, оздоровление (повышение 

физических и функциональных ре-

зервов организма), воспитание воле-

вых качеств, формирование привыч-

ки к регулярным занятиям оздорови-

тельной физической культурой. 

Кроме того, на практических заняти-

ях необходимо создавать атмосферу 

взаимопонимания, помощи и под-

держки среди занимающихся, что 

способствует социальной адаптации 

студентов. 

Данное построение занятий 

предполагает более активное вклю-

чение студентов в тренировочный 

процесс, что должно повысить, в 

свою очередь, их сознательность и 

активность, как на самих занятиях, 

так и в свободное время. 

В начале и в конце каждого се-

местра мы проводили контрольное 

тестирование. Кроме общепринятых 

тестов, показывающих общий уро-

вень физической подготовленности 

(сила, выносливость, скорость, гиб-

кость), нами включались сложноко-

ординационные тесты, показываю-

щие уровень координационной, 

функциональной подготовленности. 

Считаем, что нагрузку на практиче-

ских занятиях необходимо коррек-

тировать в зависимости от индиви-

дуальных показателей каждого за-

нимающегося, то есть использовать 

индивидуально-

дифференцированный подход — пу-

тем повышения или понижения ин-

тенсивности в единицу времени, 

снижения или повышения времени 

отдыха, а также увеличения или 

уменьшения времени выполнения 

задания и количества упражнений. 

Все показатели тестирования физи-

ческой подготовленности вносятся 

студентом в дневник самоконтроля, 

самостоятельно рассчитывается ди-

намика изменений уровня физиче-

ской подготовленности, на основа-
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нии чего студент может планировать 

тренировочное занятие, исходя из 

его личных параметров. 

Контрольное функциональное 

тестирование, проведенное в начале 

1 и 3 семестра и в конце 2 и 4 се-

местра, показало следующие резуль-

таты (таблица): 

Таблица 

Результаты функционального тестирования студентов 

Тест Семестр 

1 2 3 4 Темпы при-

роста, % 

Поза Ромберга, сек. 11 ± 8 14 ± 6 15 ± 5 16 ± 4 45 

Проба Робинсона, 

у. е. 

128 ± 14 119 ± 11 117 ± 10 113 ± 8 11 

Ортостатическая 

проба, у. е. 

21 ± 13 19 ± 11 17 ± 10 16 ± 7 23 

 

По итогам проведенного иссле-

дования формирования педагогиче-

ского принципа сознательности и ак-

тивности на занятиях физической 

подготовкой у студентов 1 и 2 курса 

можно сделать следующие выводы: 

1. Ведение дневника само-

контроля, учет тренировочной 

нагрузки и самочувствия позволяет 

оптимизировать рабочее время заня-

тий. Объем и интенсивность, а также 

содержание занятий позволяет при-

менить индивидуально-

дифференцированный подход даже в 

условиях поточного метода проведе-

ния занятий. 

2. Внедрение в структуру заня-

тий теоретического и методического 

раздела привело к тому, что студен-

ты освоили навыки оперативного 

самоконтроля, научились подбирать 

и дозировать физическую нагрузку, 

планировать двигательную актив-

ность исходя из индивидуальных 

особенностей. 

3. По результатам повторно про-

веденного опроса было отмечено, 

что 12 % студентов стали выделять 
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время на занятия спортом: купили 

абонемент в тренажерный зал, стали 

посещать спортивные секции инсти-

тута, выявили желание участвовать в 

спортивных соревнованиях, научных 

кружках. 3 % студентов отметили 

резистентность к простудным забо-

леваниям в течение года. 

4. Занятия физической подготов-

кой с применением теоретических и 

практических научных знаний в об-

ласти здоровья, физической культу-

ры и спорта способствуют улучше-

нию психоэмоционального фона 

группы студентов, содействуют по-

вышению посещаемости занятий. 
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УДК 378 

М. А. Бондарь2 

ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ-

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ ПРИ ПРЕПОДАВАНИИ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) «СПЕЦИАЛЬНАЯ ТЕХНИКА» 

В статье анализируется опыт применения цифровой платформы и про-

граммного обеспечения для организации образовательного процесса в рамках 

преподавания дисциплины (модуля) «Специальная техника» в Кузбасском ин-

ституте ФСИН России. Описываются возможности использования элек-

тронной среды при очной и заочной форме обучения. Раскрывается содер-

жание интерактивного курса «Специальная техника», проанализированы це-

ли интерактивных лекций по дисциплине (модулю). Представлены результа-

ты проведенного анкетирования обучающихся, которое выявило повышение 

познавательного интереса обучающихся к проблематике дисциплины и об-

щую замотивированность курсантов в подобных формах обучения. 

Ключевые слова: цифровые технологии; цифровизация; цифровая 

трансформация; информационные технологии; образование; уголовно-

исполнительная система; специальная техника; интерактивные формы. 
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M. A. Bondar 

EXPERIENCE OF USING THE ELECTRONIC INFORMATION AND 

EDUCATIONAL ENVIRONMENT WHEN TEACHING THE DISCIPLINE 

(MODULE) SPECIAL EQUIPMENT 

The article analyzes the experience of using a digital platform and software for 

organizing the educational process as part of teaching the Special Technique disci-

pline (module) at the Kuzbass Institute of the Federal Penal Service of Russia. De-

scribed are the possibilities of using the electronic environment in full-time and 

part-time training. The content of the interactive course “Special Technology” is 

disclosed, the goals of interactive lectures in discipline (module) are analyzed. The 

results of the survey of students were presented, which revealed an increase in the 

cognitive interest of students in the problems of discipline and the general motiva-

tion of cadets in such forms of training. 

Keywords: digital technologies; digitalization; digital transformation; infor-

mation technology; education; the penal system; special equipment; interactive 

forms. 

For citation: Bondar M. A. Experience of using the electronic information and 

educational environment when teaching the discipline (module) special equipment. 

Teoriya i praktika sociogumanitarnyh nauk [Theory and practice of socio-

humanitarian studies], 2022, no. 3 (19), p. 14–20. 

«В наступающее десятилетие 

нам предстоит провести цифровую 

трансформацию всей страны, всей 

России, повсеместно внедрить тех-

нологии искусственного интеллекта, 

анализа больших данных», — сказал 

Владимир Путин, выступая в декаб-

ре 2020 г. на международной он-

лайн-конференции Artificial 

Intelligence Journey (AI Journey) [1]. 

Очередной рывок вперед всего 

человечества в своем развитии в по-

следнее десятилетие привел к появ-

лению в общественном обращении 

передовых технологических направ-

лений, таких как: искусственный ин-

теллект, анализ больших данных, 

блокчейн, интернет вещей, техноло-

гии виртуальной реальности, кван-

товые технологии, облачные вычис-

ления и др. Данные технологии ста-
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ли катализатором нового этапа в по-

строении информационного обще-

ства в Российской Федерации, полу-

чившего название «цифровая транс-

формация». В руководящих доку-

ментах начали активно использовать 

термины «цифровые технологии» и 

«цифровая трансформация». 

В настоящее время активно идет 

процесс цифровой трансформации 

всех сфер деятельности человека. 

Ведомственное образование не явля-

ется исключением и нуждается в пе-

ресмотре и модернизации в сторону 

цифровых технологий. Скорость 

технологического развития растет, 

растет по экспоненте, потому и всей 

нашей системе образования, без-

условно, нужно обязательно нара-

щивать темпы перемен. Прежде все-

го, источниками передовых знаний и 

открытий призваны стать наши вузы, 

где обучающиеся могут изучать со-

временные технологии и информа-

ционную безопасность. В рамках ре-

ализации проводимых нами иссле-

дований по совершенствованию под-

готовки курсантов по дисциплине 

(модулю) «Специальная техника» 

активно использовались информаци-

онных технологий при организации 

образовательного процесса. Для 

осуществления образовательного 

процесса в Кузбасском институте 

ФСИН России кроме традиционной 

формы параллельно использовались 

возможности электронной информа-

ционно-образовательной среды на 

базе системы «Moodle». 

С помощью системы управления 

курсом обучающиеся получают до-

ступ к лекциям, практикумам, аудио- 

и видеоматериалам, обучающим и 

тестирующим компьютерным про-

граммам, мультимедийным материа-

лам, учебным пособиям, учебно-

наглядным пособиям, понятийно-

терминологическим словарям (в том 

числе глоссарию) и иным компонен-

там. Исходный код платформы по-

могает создавать интерактивные 

курсы, управлять обучением, орга-

низовывать синхронное и асинхрон-

ное взаимодействие между участни-

ками образовательного процесса. 

Процесс внедрения системы был ор-

ганизован централизованно, а со-

держание курсов разрабатывалось на 

профильных кафедрах сотрудника-

ми, ответственными за наполнение 

дисциплины (модуля). 

Дисциплина курсантами изуча-

ется в соответствии с учебными пла-

нами на последнем курсе. Она пред-

назначена для усвоения обучающи-

мися комплекса технических, право-
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вых и организационных знаний по 

применению специальной техники 

для обеспечения деятельности со-

трудника уголовно-исполнительной 

системы в соответствии с норматив-

ными правовыми актами Российской 

Федерации и является достаточно 

сложным предметом для изучения в 

юридическом вузе. 

Интерактивный курс «Специаль-

ная техника состоит из одиннадцати 

модулей. 

В первом модуле размещены ра-

бочая программа дисциплины, объ-

явления, литература, глоссарий, ме-

тодические рекомендации по орга-

низации самостоятельной работы, 

форум для обсуждения наиболее 

сложных вопросов по предмету, 

ссылки на учебно-методическое 

обеспечение, в том числе на про-

граммные комплексы. 

Следующие десять модулей со-

ответствуют темам рабочей про-

граммы дисциплины. Структура 

каждой темы состоит из интерактив-

ных лекций и занятий семинарского 

типа, обратной связи, опроса, внеш-

них ссылок, а также контрольно-

измерительных материалов по теме 

(рис. 1). 

 

Рис. 1. Пример структуры темы дисциплины (модуля) 

Элемент «Лекция» позволяет 

преподавателю располагать контент 

и/или практические задания (тесты) 

в интересной и гибкой форме. Пре-

подаватель может использовать ли-

нейную схему лекции, состоящую из 

ряда обучающих страниц, или со-

здать сложную схему, которая со-

держит различные пути или вариан-

ты для учащегося. В любом случае 

для увеличения активного взаимо-

действия и контроля понимания 

преподаватели могут использовать 

различные вопросы. В зависимости 
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от выбранного обучающимся ответа 

и стратегии, разработанной препода-

вателем, обучающиеся могут перей-

ти на другую страницу, возвратиться 

на предыдущую страницу или быть 

перенаправленными совершенно по 

другому пути. Лекцию можно оце-

нивать, оценки записываются в жур-

нал оценок [2]. 

Интерактивные лекции по дис-

циплине (модулю) используются в 

следующих целях: 

 для самостоятельного изуче-

ния тем, по которым тематическим 

планом не предусмотрено лекцион-

ных занятий; 

 для закрытия пропусков заня-

тий при нахождении на больничном 

или в наряде; 

 для предоставления теорети-

ческого материала в гибкой форме, 

сопровождая его большим количе-

ством иллюстраций и чередования с 

тестовыми заданиями. 

Практическое задание позволяет 

преподавателям добавлять коммуни-

кативные задания, собирать работы 

обучающихся, оценивать их и 

предоставлять отзывы. Обучающие-

ся могут отправлять файлы с раз-

личным расширением, такие как до-

кументы docx или odt, электронные 

таблицы, изображения, аудио- или 

видеофайлы. При оценивании зада-

ния преподаватель может оставлять 

отзывы в виде комментариев, загру-

жать файл с исправленным ответом 

курсанта или аудио-отзыв. Ответы 

могут быть оценены баллами, поль-

зовательской шкалой оценивания 

или «продвинутыми» методами, та-

кими как рубрики. Итоговая оценка 

заносится в журнал оценок [3]. 

Заключительным этапом изуче-

ния темы является тестирование, ко-

торое активно используется для про-

ведения текущего контроля успевае-

мости по каждой пройденной теме. 

Тесты формируются путем выбора 

случайных вопросов из подкатего-

рий каждой темы. Так как по каждой 

теме накоплена достаточно обшир-

ная база тестовых заданий, это поз-

воляет уменьшить вероятность спи-

сывания среди курсантов. 

Лекции и практические занятия 

во время дистанционного формата 

обучения проводились по расписа-

нию занятий с использованием 

внешних платформ для проведения 

видеоконференций, таких как Zoom, 

TruConf, Яндекс, Mail. 

Кафедрой организации опера-

тивно-розыскной деятельности 

ФКОУ ВО Кузбасский институт 
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ФСИН России по результатам обу-

чения по дисциплине (модулю) 

«Специальная техника» в 2020–2021 

и 2021–2022 учебных годах у обу-

чающихся набора 2017, 2018 года по 

направлению подготовки 40.03.01 — 

Юриспруденция и набора 2016, 2017 

года по специальности 40.05.02 — 

Правоохранительная деятельность 

было проведено анкетирование. Оно 

включало перечень вопросов, 

направленных на определение эф-

фективности использования элек-

тронной среды параллельно с тради-

ционной очной формой обучения в 

течение семестра изучения дисци-

плины (модуля). 

Проведенное анкетирование 

продемонстрировало повышение по-

знавательного интереса обучающих-

ся к проблематике дисциплины, об-

щую замотивированность курсантов 

в подобных формах обучения. 

Дополнительными положитель-

ными моментами применения ин-

формационных технологий в про-

цессе обучения является постоянная 

доступность и широта предоставля-

емой информации, формирование 

навыков самоорганизации и рацио-

нального планирования времени, а 

также улучшение качества восприя-

тия и запоминания информации по-

средствам задействования зритель-

ной памяти. 

Таким образом, курс дисципли-

ны (модуля) «Специальная техника», 

созданный в ЭИОС, в сочетании с 

традиционной формой обучения 

позволяет успешно организовать об-

разовательный процесс по предмету 

в ведомственной образовательной 

организации. Обучающиеся обра-

щаются к цифровым информацион-

ным материалам, как на аудиторных 

занятиях, так и во время самостоя-

тельной подготовки. Пропустившие 

занятия курсанты, легко могли вос-

полнить пробелы и в теоретическом 

материале и отработать пропущен-

ные практические занятия. Создание 

такого интерактивного курса позво-

лило по-новому взглянуть на дисци-

плину, консолидировать учебно-

методический материал, использо-

вать современные цифровые техно-

логии. 
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В 1982 г. был опубликован отчет 

американской ассоциации универси-

тетских женщин (AAUW), в котором 

отмечались факты различных форм 

отношений учителя и ученика в за-

висимости от их половой принад-

лежности [1]. Так, например, была 

обнаружена корреляция оценки от-

вета и задержки с ним в зависимости 

от пола: задержка оценивалась как 

неготовность к ответу в течение трех 

секунд у учениц и пяти секунд у 

учеников. К ученикам обращаются 

чаще по фамилии, к ученицам — по 

имени, учеников хвалят за ум, уче-

ниц за аккуратность; было отмечено 

умаление достижений женщин в 

науке, иронично-скептичное отно-

шение как педагогов, так и учеников 

к коллегам женского пола в образо-

вании. Был сделан вывод, что обра-

зовательные институции и персо-

нально преподаватели больше бла-

гоприятствуют мальчикам. В 2000-х 

гг. стали появляться публикации с 

обозначением проблемы (по мнению 

автора статьи, очевидной для всех), 

которая была обозначена в англо-

язычной литературе как «boys in 

trouble»: школьники мужского пола 

учатся хуже, чаще получают замеча-

ния и наказания за нарушение дис-

циплины, чаще исключаются из об-

разовательных учреждений. Эти, а 

также многие другие факты, связан-

ные как с развитием критической 

теории вообще, так и феминистского 

движения в частности, подвигли фе-

министских теоретиков обозначить 

проблему так называемого патриар-

хата в сфере образования. Суть этой 

проблемы заключается в том, что 

специфика «женского» мира игнори-

руется и маргинализируется в обра-

зовательном пространстве, в связи с 

чем нуждается в защите и утвержде-

нии. Человечество должно сделать 

все возможное для создания педаго-

гики нового типа, в которой будут 

учтены особенности «женского об-

разования», как были учтены осо-

бенности таких социальных групп 

риска, как люди с ограниченными 

возможностями здоровья, что ком-

пенсирует неравное положение лиц 

женского пола в образовании и со-

здаст более справедливые и благо-

приятные условия для гармоничного 

развития обоих полов. 

Феминистская педагогика не вы-

ступает как единая организованная 

теория педагогического знания, ско-

рее под этим зонтичным понятием 

скрываются различные критические 

переосмысления системы образова-

ния и образовательного процесса, 
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основанные на различии между 

мужчиной и женщиной, поэтому из-

за необходимости подчеркнуть раз-

нообразие подходов, которые входят 

в это понятие, сами ее сторонники 

предпочитают использовать его во 

множественном числе — «феми-

нистские педагогики» [2]. В фокусе 

их внимания — вопросы власти, 

гендерных отношений, различных 

форм угнетения, социальной спра-

ведливости. В общем и целом феми-

нистскую педагогику можно и нуж-

но рассматривать вместе с другими 

видами критической педагогики: ан-

тиколониальной или антибуржуаз-

ной (пол, раса и класс рассматрива-

ются в едином контексте, что полу-

чило специальное название «интер-

секциональность»). Как предельно 

широкое движение феминистская 

педагогика имеет теоретические ос-

нования как общего характера 

(марксистская теория, франкфурт-

ская критическая школа социальных 

исследований, постструктурализм и 

т. д.), так и специальные работы по 

проблемам пола, гендера, власти и 

образования. 

Первой значимой книгой по дан-

ной проблеме является книга бра-

зильского психолога, педагога Пауло 

Фрейре «Педагогика угнетенных» 

(1968), в которой он, опираясь на 

марксистскую теорию, критикует 

университеты за коммерциализацию 

и капиталистическую направлен-

ность, и акцентирует важность клас-

совой солидарности, преодоления 

бедности и социального отчуждения. 

Акцентируется необходимость учи-

теля избегать собственной классовой 

точки зрения и рассматривать обра-

зование как процесс общего понима-

ния между учителем и обучаемым, 

лидером и ведомым. Педагоги-

феминистки часто цитируют Фрейре 

как теоретика образования, который 

ближе всего подходит к целям фе-

министской педагогики, которые 

объединяют общие взгляды относи-

тельно угнетения, непризнания и 

необходимости реформ. Еще одно 

позитивное достижение работы 

Фрейре заключается в разработке 

так называемой банковской модели 

образования, под которой он пони-

мает взгляд на преподавателя как на 

транслятора, а на ученика — как 

пассивного субъекта, пустой объем 

для заполнения готовых моделей, 

форм и содержаний знания. Банков-

ская модель образования игнорирует 

критичность мышления обучающе-

гося, его творческие способности, 

ожидания и представления. В рамках 
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этой модели студентов принято рас-

сматривать как «адаптируемых, 

управляемых существ… Чем полнее 

они принимают навязанную им пас-

сивную роль, тем больше они склон-

ны просто приспосабливаться к миру 

таким, какой он есть, и к фрагменти-

рованному взгляду на реальность, 

заложенному в них» [3, p. 60]. В 

банковской концепции образования 

знания — это дар, переданный учи-

телем, наставником, мастером, гуру 

и т. п., тем, кого они считают ничего 

не знающими, невежественными, — 

теми, благодаря кому он «оправды-

вает свое собственное существова-

ние» [3, p. 58]. Банковская модель 

передачи чаще всего используется в 

университетских условиях в каче-

стве лекций, где и происходит про-

цесс передачи знания от «эксперта» 

к «массе». 

Большой интерес для ученых-

педагогов представляет также идея 

диалогической общности как опыт 

преодоления эгоистичного, манипу-

лятивно-марионеточного, как встре-

ча различных точек зрения, аргумен-

таций, индивидуальных истин, 

«консъентизация, понимаемая как 

встреча сознания с самим собой в 

утверждении предметного мира и 

достижении консенсуса в понимании 

этого мира, а также преодоление со-

знанием собственных наличных пре-

делов в мире, к которому оно при-

надлежит» [4]. 

При всех достоинствах работы 

Фрейре, сексизм оставался вне его 

внимания, поэтому следующий этап 

становления феминистских педаго-

гик связан с именем американской 

мыслительницы Глори Джин Уот-

кинс, более известной под своим 

псевдонимом bell hooks (именно так, 

строчными буквами, по причине 

протеста по отношению к идее Ав-

торства), создавшей такие работы, 

как «Феминистическая теория: от 

края к центру» (1984), «Феминизм 

для всех: страстная политика» 

(1989), «Наука трансгрессировать» 

(1994), «Обучение преступлению: 

образование как практика свободы» 

(1994), и многих других. В этих кни-

гах авторка (здесь и далее мы вы-

нуждены перейти на феминитивы по 

причине того, какое значение это 

имеет для bell hooks и других иссле-

довательниц, специально акценти-

рующих внимание на необходимости 

этого) рассматривает сложные во-

просы о природе мужского и жен-

ского, патриархата и феминизма, о 

природе любви как платформы для 

взаимного партнерства между раз-
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ными полами, классами, расами и 

т. п. Относительно ее педагогиче-

ских идей, она идет дальше Фрейре, 

рассматривая образование не только 

как практику не-свободы, угнетения 

и насилия, но и как позитивную про-

грамму обретения свободы через ан-

тирасистскую и антиколониальную 

феминистскую борьбу. В последней 

из указанных работ авторка анализи-

рует использование учителем кон-

троля и власти над учениками, «при-

нуждая каждого ученика к механи-

ческому конвейерному подходу к 

обучению» [5]. Критика существу-

ющей системы и педагогической 

практики ведется по ряду моментов: 

сам стиль работ авторки отличается 

от типичного «нейтрального к цен-

ностям» академического стиля, бес-

страстного и наполненного сложны-

ми техническими терминами, за ко-

торым, по ее мнению, стоит баналь-

ное эгоистичное желание казаться 

ученым (то есть сложным, трудно-

постижимым). Научному стилю, ко-

торый мыслительница понимает как, 

зачастую, излишне усложненный, 

bell hooks противопоставляет «тера-

певтический» стиль — легкий, по-

нятный, дружелюбный к читателю. 

Также вслед за Фрейр bell hooks 

переосмыслила значение образова-

тельного пространства. Для нее 

эмансипационное образование 

должно быть диалогическим и осно-

ванным на опыте, учитель должен 

развивать искусство непредвзятого, 

сострадательного слушания. Пози-

тивная программа работы bell hooks 

заключается в разработке универси-

тетской программы сотрудничества 

студентов и преподавателей в рам-

ках так называемой «трансгрессив-

ной педагогики», цель которой — 

создание со-общества в аудитории 

через преодоление иерархий, барье-

ров, через максимальное вовлечение 

в демократичный процесс обучения 

не через заучивание, тестирование и 

иные формы ранжирования, а через 

открытый и свободный обмен мне-

ниями. Классическая лекция с ее аб-

страктным теоретическим материа-

лом не отвечает этим требованиям. 

Образовательный процесс, таким 

образом, должен напоминать не 

овладение какими-то нормативными 

установками, не встраивание своего 

Я, своей жизненной позиции в не-

кую порядковую систему, а на все 

большую и большую вовлеченность 

в то, что она называет заинтересо-

ванной, интерактивной, трансгрес-

сивной педагогикой, которая, подоб-

но здоровой семейной жизни, откры-
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та для обмена мнениями, споров, не-

согласий и примирений. 

Еще одна из педагогических 

установок авторки заключается в 

поиске новой формы академической 

культуры вне отрешенности и кон-

куренции, вне отчуждения, цинизма 

и отчаяния. По ее мнению, такая 

культура нормализует насилие, зре-

лищное потребительство, гиперкон-

курентный социальный дарвинизм, 

маскулинную агрессию, милитаризм, 

разного рода фундаментализмы, ко-

торые, отрицают спокойное, созида-

тельное, гармоничное искусство 

жить «здесь и сейчас», актуализируя 

ценности сострадания, сочувствия и 

прощения. Новая педагогика будет 

основана на любви, вовлечении всех 

и каждого, равноправии, справедли-

вости, принятии каждого таким, ка-

ков он есть. Именно новая феми-

нистская культура, по ее мнению, в 

большей степени соответствует эти-

ке и педагогике любви, чем патриар-

хальные формы образования через 

насилие над личностью. 

Помимо вышеуказанных лиц за-

служивают упоминания такие иссле-

довательницы в области феминист-

ской педагогики, как Патти Латер, 

специалистка по вопросам инклю-

зивности и интерсекциональности 

Илеана Хименес, американская ху-

дожница и писательница, работы ко-

торой посвящены тематике женского 

в искусстве, а также Холокосту и 

войне во Вьетнаме Джуди Чикаго, 

исследовательница дискурса дис-

криминации афроамериканских 

женщин Кимберли Креншоу, канад-

ская исследовательница Кристин 

Смит, внимание которой обращено к 

проблемам конструирования сексу-

альности и политике колониализма 

по отношению к коренным народам 

Канады. 

Вопрос о положении женщины в 

нашей стране имеет давнюю исто-

рию. В 1917 г. РСФСР стала передо-

вой страной в отношении равенства 

прав мужчин и женщин. Двадцатые 

годы прошлого века ознаменовались 

прогрессивными экспериментами и 

эмансипацией женщин на разных 

уровнях (был принят новый кодекс о 

браке и семье, который разрешал 

разводы, давал равные права мужчи-

нам и женщинам в браке, а также их 

внебрачным детям, прекратилось 

преследование за однополые отно-

шения, были разрешены аборты). 

Вместе с тем, научно-

исследовательская работа по про-

блемам феминизма была ограничена 

марксистским подходом, фундамен-
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тальное значение для которого имела 

работа Фридриха Энгельса «Проис-

хождение семьи, частной собствен-

ности и государства» (1884). На со-

временном постсоветском простран-

стве наиболее заметны исследова-

тельницы Ольга Плахотник, актуа-

лизирующая проблемы квир-

педагогики, Татьяна Щурко, Ольгер-

та Харитонова (создательница «Ма-

нифеста Феминистского движения 

России», куратор «Школы феминиз-

ма»), исследовательница гендерной 

социологии, активистка, освещаю-

щая тему адаптации женщин-

заключенных, противница проведе-

ния конкурсов красоты Элла Росс-

ман, профессор факультета полити-

ческих наук и социологии Европей-

ского университета в Санкт-

Петербурге, сокоординатор про-

граммы «Гендерных исследований», 

соавтор книг по социологии гендера 

Елена Здравомыслова, профессор 

факультета политических наук и со-

циологии Европейского университе-

та в Санкт-Петербурге и соавтор 

учебника гендерных исследований 

Анна Темкина, исследовательница 

женской литературы (книга «Авто-

рицы и поэтки») Мария Нестеренко, 

социолог гендера, доктор социоло-

гических наук Елена Рождествен-

ская. 

Попробуем обозначить основные 

идеи феминистской педагогики. 

Итак, в рамках традиционной (пат-

риархальной) педагогики учитель — 

это эксперт, носитель знания, обу-

чающиеся понимаются как пассив-

ная масса, которую нужно преобра-

зовать. В традиционной педагогике 

основной формой ведения занятия 

является лекция, учебный процесс 

строго регламентирован, в классе 

царит дисциплина и атмосфера кон-

куренции, в качестве побудительных 

мотивов обучения используются 

страх и стыд, оценивание знаний 

(или способность обучающегося 

освоить учебную программу) через 

баллы представляется особой фор-

мой власти учебного заведения. В 

идеале обучающиеся носят специ-

альную форму и обучаются раздель-

но. В таких условиях приходит по-

нимание того, что невозможно пре-

подавать знание, критикующее от-

ношения власти и дискриминацию, 

используя традиционные методы 

обучения и способы передачи зна-

ний, которые воспроизводят разно-

образные системы доминирования и 

угнетения. Более традиционная 

форма обучения представляет собой 
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жесткую иерархию между студента-

ми и преподавателями, где у студен-

тов минимальная возможность вли-

ять на содержание курса, высказы-

вать о нем свое мнение, вступать в 

дискуссии с преподавателями. Фе-

министская педагогика видит про-

цесс обучения как форму совместной 

деятельности, где преподаватель, хо-

тя и определяет содержание курса, 

при этом также учится чему-то но-

вому посредством коммуникации со 

студентами, которые более активно 

вовлечены в процесс обучения. Ос-

новной формой проведения занятия 

выступает не лекция, а дискуссии, 

воркшопы и другие интерактивные 

методы. Изменяется классное про-

странство: из места дисциплины и 

контроля оно становится местом для 

комфортного диалога, где раздвину-

ты столы, кресла расставлены по 

кругу, формальные требования све-

дены к минимуму. Акцент сделан на 

групповых формах обучения, причем 

не только классические семинарские 

и практические занятия, но и инно-

вационные формы, например, заня-

тия в группах роста самосознания, 

где участницы встречаются, чтобы 

делиться и обсуждать личный опыт. 

Группы роста строятся на принципах 

антииерархичности, не имеют чет-

кой структуры и формальных пра-

вил. Группы роста актуализируют 

личный опыт, касающийся сексуаль-

ности, работы, семьи, политического 

участия, и эмоциональные пережи-

вания для понимания разных форм 

угнетения и насилия, при этом апел-

ляция к личному опыту намеренно 

противопоставляется привычным 

критериям объективного знания и 

создает предпосылки к новому зна-

нию, истинность которого связана с 

женской солидарностью — обраще-

нию к устной истории и свидетель-

ствам очевидцев и участников собы-

тий. Вообще, феминизм критикует 

классическую рациональность, 

научность и объективность, объяс-

няя это их патриархальной ангажи-

рованностью, а также ставит вопрос 

о неполноте знания, представленно-

го мужчинами, их системой ценно-

стей, взглядов, приняв для обозначе-

ния его название «фаллогоцен-

тризм». 

Феминистские педагогики, бу-

дучи результатом междисциплинар-

ных исследований, сами в свою оче-

редь подчеркивают важность меж-

дисциплинарных подходов и в ис-

следовании, и в преподавании. 

Например, в курсах по введению в 

гендерные исследования можно уви-
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деть как академические тексты по 

социологии, философии, антрополо-

гии, этнографии, филологии и лите-

ратуре, так и литературные произве-

дения, поэтические тексты, публи-

цистические эссе, манифесты акти-

вистских групп, тексты по таким 

междисциплинарным направлениям, 

как критические расовые исследова-

ния, постколониальные и деколони-

альные исследования и т. д. 

Через расшатывание доминант-

ных идеологий и поддержание осо-

бого внимания к разным формам 

проявления расизма, его пересече-

ний с другими формами угнетения, 

феминистская педагогика расширяет 

представление обучающихся о 

«норме». Изменяется при этом и 

цель обучения: теперь это не столько 

формирование ценностно-

нормативной системы координат, 

сколько, напротив, постановка под 

сомнение любой нормативности, 

привычных представлений об иден-

тичностях и социальных процессах. 

Феминистская педагогика под-

черкивает взаимосвязь между обра-

зованием и социальными трансфор-

мациями. Так как появление самих 

феминистских знаний было тесно 

связано с социальными движениями, 

то и сами они уделяют большое 

внимание поддержанию активизма в 

системе образования. Феминистская 

педагогика исходит из представле-

ния о том, что обучение должно да-

вать студентам не только знания о 

вопросах социального неравенства, 

но и инструменты для активного 

участия в борьбе за социальную 

справедливость. Например, педагоги 

могут давать студентам задания по-

сетить какие-либо события, меро-

приятия или организации и написать 

текст, анализирующий их связь с 

властными отношениями и вопроса-

ми социальной справедливости. 

Таким образом, феминистская 

педагогика находится в постоянном 

поиске новых методов и способов 

взаимодействия в классе и демон-

стрирует, как система образования и 

пространство учебного класса может 

способствовать критическому мыш-

лению. Феминистская педагогика 

неотделима от вопросов социальной 

справедливости, а система образова-

ния выступает мощным инструмен-

том в реализации феминистских за-

дач. Стоит сказать, что гендерная 

проблема в области образования 

может быть рассмотрена и с другой 

стороны: учебный процесс в нашей 

стране стал практически сугубо жен-

ским делом. С детского сада и до 
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выпускного класса школы, а в значи-

тельной мере и в высшей школе обу-

чающийся формируется как лич-

ность под воздействием женщин. 

Именно в системе образования кад-

ровая феминизация проявляется 

наиболее ярко, выступая совсем не в 

форме «патриархальной» классиче-

ской педагогики, но и не в форме 

критической феминистской педаго-

гики. Сложившаяся в стране педаго-

гическая система представляет собой 

любопытный объект для изучения, 

однако провести глубокое объектив-

ное его исследование, видимо, неко-

му, в том числе и по причине скла-

дывающегося «матриархата». 
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ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА СОТРУДНИКОВ УГОЛОВНО-

ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ КАК ФАКТОР ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

УСПЕШНОГО ВЫПОЛНЕНИЯ СЛУЖЕБНЫХ ЗАДАЧ 

Общее физическое развитие и освоение боевых приемов борьбы являются 

важными и фундаментальными составляющими успешного выполнения слу-

жебных задач сотрудниками уголовно-исполнительной системы. В статье 

дан краткий обзор нормативного регулирования боевой специальной подго-

товки сотрудников УИС, представлены результаты некоторых предложе-

ния по повышению уровня физической подготовки курсантов образователь-

ных организаций ФСИН России. 

Ключевые слова: нормативное регулирование; служебные задачи; личная 

безопасность; боевые приемы; физическое развитие. 
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A. M. Lysukhin 

PHYSICAL TRAINING OF EMPLOYEES OF THE PENAL SYSTEM  

AS A FACTOR IN ENSURING THE SUCCESSFUL COMPLETION  

OF OFFICIAL TASKS 

General physical development and combat techniques of wrestling are im-

portant and fundamental components of successful performance of official tasks by 

employees of the penitentiary system. The article presents a brief overview of the 

regulatory regulation of combat special training of penal system employees, pre-

sents the results of some proposals to increase the level of physical training of ca-

dets of educational organizations of the Federal Penitentiary Service of Russia. 
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Сотрудники уголовно-

исполнительной системы (далее — 

УИС) осуществляют свою работу со 

спецконтингентом, тем самым под-

вергают определенному риску свою 

жизнь и здоровье. В 2021 г. было за-

фиксировано 244 случая нападения 

на сотрудников, что на 15 % больше, 

чем в 2020 г. Как показывает прак-

тика, сотрудники на первом году 

службы, не имеющие специального 

образования, не знают основания и 

порядок применения физической си-

лы, специальных средств и огне-

стрельного оружия. Поэтому для 

обеспечения личной безопасности, а 

также осужденных и других лиц, 

необходимо проводить занятия с 

личным составом по физической и 

боевой подготовке, направленные на 

их общее физическое развитие, а 

также приобретение навыков само-

обороны. 

Физическую подготовку сотруд-

ников УИС регламентирует приказ 

Минюста России от 12.11.2001 

№ 301 «Об утверждении наставле-

ния по физической подготовки со-

трудников уголовно-исполнительной 

системы Минюста России». Данный 

приказ регламентирует задачи физи-

ческой подготовки, организационно-

методические указания, планирова-

ние физической подготовки, формы 

физической подготовки в подразде-

лениях УИС, учет и отчетность. Из 

содержания данного приказа можно 

сделать вывод, что физическая под-

готовка сотрудников направлена на 

получение ими навыков и умений, 

общей физической подготовленно-

сти, психических качеств, помогаю-

щих успешно выполнять служебные 

задачи в экстремальных условиях. В 

приказе описываются приемы и ме-

тоды развития данных качеств, а 

также приводятся конкретные при-

меры служебно-прикладных упраж-

нений, боевых приемов, направлен-

ных на развитие силы, быстроты, 

ловкости, выносливости, приобрете-

ние навыков отпора в случаях напа-
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дения и др. Кроме того, в документе 

определено количество времени, не-

обходимое для освоения теоретиче-

ских основ и приобретения конкрет-

ных практических навыков, а также 

периодичность занятий (не менее 

100 часов, 1–2 часа в неделю). 

Приказ Минюста России от 

12.11.2001 № 301 «Об утверждении 

наставления по физической подго-

товке сотрудников уголовно-

исполнительной системы Минюста 

России» также определяет мини-

мальное количество времени, необ-

ходимого для качественного освое-

ния программы по общей физиче-

ской подготовки и боевых приемов 

борьбы (не менее 100 часов). 

В Законе РФ от 21.07.1993 

№ 5473-1 «Об учреждениях и орга-

нах, исполняющих уголовные нака-

зания в виде лишения свободы» за-

креплен порядок и основания при-

менения физической силы сотрудни-

ками, специальных средств и огне-

стрельного оружия. 

Приказ Минюста России от 

27.08.2012 № 169 «Об утверждении 

наставления по организации профес-

сиональной подготовки сотрудников 

уголовно-исполнительной системы» 

определяет физическую подготовку 

одним из основных видов обучения в 

системе непрерывной профессио-

нальной подготовки сотрудников 

УИС, которая осуществляется с кур-

сантами и слушателями в период их 

учебы, а также при прохождении 

первоначального обучения, профес-

сиональной переподготовки, повы-

шении квалификации, обучении в 

рамках служебно-боевой подготовки 

на протяжении всей служебной дея-

тельности. Обучение сотрудников в 

процессе служебной деятельности 

предусматривает определенную со-

вокупность мероприятий, направ-

ленных на закрепление полученных 

знаний, умений и навыков, а также 

освоение новых компетенций. Одна-

ко именно с этим в практических ор-

ганах имеются проблемы, так как ре-

ализация вышеуказанных мероприя-

тий не всегда возможна в полном 

объеме либо с полным охватом всего 

личного состава. Это связано с не-

хваткой кадрового состава в учре-

ждениях, загруженностью сотрудни-

ков, отсутствием, как выше упоми-

налось, специального образования в 

ведомственных образовательных ор-

ганизациях ФСИН России, где много 

внимания уделяется физической и 

боевой подготовке личного состава, 

и другими причинами. 
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Е. В. Пастухов считает, что для 

качественного освоения теории бое-

вых приемов борьбы и приобретении 

стойких навыков отражения нападе-

ния противника, занятия по боевой 

подготовке целесообразно проводить 

в 2 этапа: первый этап должен быть 

направлен на развитие общих физи-

ческих способностей, формирование 

двигательных приемов, техники и 

тактики применения приемов, а вто-

рой этап — на изучение норм закона 

по правомерности применения бое-

вых приемов борьбы [1, с. 198]. 

Согласно нормативным доку-

ментам, боевые приемы включают в 

себя технику ударов и защиты; тех-

нику борьбы, бросков, ведения ру-

копашной схватки; защитные дей-

ствия при нападении вооруженно-

го/невооруженного противника, свя-

зывание, доставление, досмотр. Изу-

чение боевых приемов должно про-

исходить в условиях, максимально 

приближенных к реальным. При 

проведении занятий (тренировок) 

преподавателям, организующим 

подготовку, следует всегда помнить 

о необходимости соблюдения техни-

ки безопасности. 

В Кузбасском институте ФСИН 

России, как и в других ведомствен-

ных образовательных организациях 

ФСИН России, физической и боевой 

подготовке постоянного и перемен-

ного состава уделяется много вни-

мания. Сотрудники института в рам-

ках служебно-боевой подготовки, 

самостоятельных тренировок приоб-

ретают необходимые навыки; пере-

менный состав — в рамках образо-

вательного процесса, освоения дис-

циплин (модулей), тренировок в 

группах спортивного совершенство-

вания, выполнении нормативов, за-

планированных в выходные дни, а 

также ходе самостоятельных трени-

ровок. 

Рабочая программа дисциплины 

(модуля) «Прикладная физическая 

подготовка» по специальности 

40.05.02 — Правоохранительная де-

ятельность, специализации (ведом-

ственной специализации) — воспи-

тательно-правовая деятельность 

определяет количество часов, выде-

ленных для проведения занятий по 

прикладной физической подготовке: 

на 1 курсе — 78 часов, на 2 курсе — 

84 часа, на 3 курсе — 84 часа, на 4 

курсе — 82 часа. Все запланирован-

ные учебные занятия проводятся 

своевременно и в полном объеме. 

Накопленный опыт сотрудников ка-

федры боевой и физической подго-

товки Кузбасского института ФСИН 
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России показывает, что проведение 

дополнительных занятий по повы-

шению уровня общей физической и 

боевой подготовки сверх определен-

ных часов в рамках образовательно-

го процесса для курсантов 1 и 2 кур-

са несколько проблематично. Это 

связано с проблемами, связанными с 

адаптацией, особенно физической, к 

вузу (актуально для первокурсни-

ков), загруженностью в образова-

тельном процессе, а также тем, что 

дополнительными занятиями в груп-

пах спортивного совершенствования 

тренируются определенное количе-

ство обучающихся. Кроме того, уро-

вень физической подготовленности 

лиц, поступивших в вуз, не всегда 

высок. Курсанты старших курсов, 

которым дано право проживания за 

пределами института, имеют боль-

шее количество свободного времени, 

которое используют для занятий 

спортом самостоятельно. 

Таким образом, физическая под-

готовка личного состава уголовно-

исполнительной системы регламен-

тирована нормативными документа-

ми различного уровня. Общее физи-

ческое развитие сотрудников, уро-

вень их боеспособности являются 

важными составляющими успешно-

го выполнения служебных задач. В 

образовательных организациях 

ФСИН России, учреждениях уголов-

но-исполнительной системы для по-

вышения качества профессиональ-

ных компетенций сотрудников необ-

ходимо проводить различный ком-

плекс мероприятий, способствую-

щих повышению уровня общей фи-

зической подготовки и навыков са-

мообороны. 
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УДК 378 

Д. В. Новоселова5 

ВНЕДРЕНИЕ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС СОВРЕМЕННЫХ 

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ  

С ПРИМЕНЕНИЕМ ЭЛЕКТРОННОГО  

И ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ 

Статья посвящена психолого-педагогическим особенностям внедрения 

электронных и дистанционных образовательных технологий. Рассматрива-

ется современный инструментарий педагогических технологий и возможно-

сти. Выделены сценарии обучения: онлайн-обучение с помощью открытых 

онлайн-платформ, сетевая форма обучения с использованием виртуальных 

университетов, смешанная форма обучения, а также варианты частичного 

внедрения в образовательный процесс элементов цифровой педагогики. От-

мечено, что в результате применения деятельностного подхода и электрон-

ной информационной образовательной среды образовательного учреждения 

происходит взаимная интеграция очного и основанного на использовании ди-

станционных образовательных технологий обучения. 

Ключевые слова: цифровые образовательные технологии; электронная 

образовательная среда; облачный сервис; дистанционное обучение. 

Для цитирования: Новоселова Д. В. Внедрение в образовательный про-

цесс современных педагогических технологий с применением электронного и 

дистанционного обучения // Теория и практика социогуманитарных наук. 

2022. № 3 (19). С. 37–42. 

  

                                                           

© Новоселова Д. В., 2022 

© Novoselova D. V., 2022 



 

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА СОЦИОГУМАНИТАРНЫХ НАУК, № 3 (19) / 2022 

 

 
38 
 

D. V. Novoselova 

INTRODUCTION OF MODERN PEDAGOGICAL TECHNOLOGIES  

IN THE EDUCATIONAL PROCESS USING ELECTRONIC  

AND DISTANCE LEARNING 

The article is devoted to the psychological and pedagogical features of the in-

troduction of electronic and remote educational technologies. A modern toolkit of 

pedagogical technologies and opportunities is being considered. Training scenari-

os are highlighted: online training using open online platforms, a network form of 

training using virtual universities, a mixed form of training, as well as options for 

partial implementation of elements of digital pedagogy into the educational pro-

cess. It was noted that as a result of the application of the activity approach and the 

electronic information educational environment of the educational institution, there 

is mutual integration of face-to-face and distance-based educational learning tech-

nologies. 

Keywords: digital educational technologies; an electron educational medium; 

cloud service; distance learning. 

For citation: Novoselova D. V. Introduction of modern pedagogical technolo-

gies in the educational process using electronic and distance learning. Teoriya i 

praktika sociogumanitarnyh nauk [Theory and practice of socio-humanitarian 

studies], 2022, no. 3 (19), p. 37–42. 

Образовательный процесс, кото-

рый реализуется с применением 

электронных и дистанционных тех-

нологий, связан с особенностями 

психофизиологических и когнитив-

ных механизмов учебной деятельно-

сти обучающихся, а также непосред-

ственно с возможностями виртуаль-

ного мира. 

Обучающиеся при получении 

профессионального образования ха-

рактеризуются: 

1. Высоким уровнем мотивации; 

2. Устойчивостью отношения к 

будущей профессии; 

3. Коммуникативной активно-

стью; 

4. Субъективностью взаимодей-

ствия. 
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В данный период обучения у 

обучающихся формируется мнемо-

логическое ядро интеллекта, поэто-

му задания должны быть направле-

ны на понимание и осмысление ма-

териала, а также глубокое понима-

ние. 

Мотив достижения и познава-

тельный мотив являются основными 

мотивами обучения, из этого форми-

руются следующие противоречия: 

1. Если обучающий недостаточ-

но знает о своей профессии, то он 

будет менее положительно отно-

ситься к учебе; 

2. Если обучающийся случайно 

выбрал профессию, то у него будет 

отсутствовать мотивация к обуче-

нию; 

3. Если обучающийся психоло-

гически не созрел к длительной мо-

нотонной работе, то и обучение бу-

дет проходить тяжелее; 

4. Если у обучающегося суще-

ствует прагматический подход, то 

усваивать материал он будет выбо-

рочно, опираясь на собственные 

ценностные ориентиры, т. е. усвое-

ние материала будет фрагментар-

ным; 

5. Если изучаемый материал бу-

дет представлен развернуто, а не в 

кратком изложении, то у обучающе-

гося может наблюдаться отсутствие 

стремление к глубокому освоению 

материала, неготовность анализиро-

вать, систематизировать и обобщать 

изучаемый материал; 

6. Если обучающийся постоянно 

работает с Интернетом, то у него от-

сутствует понимание цели запоми-

нание учебного материала. 

Из представленных противоре-

чий следует, что развитие цифровой 

педагогики должно быть направлено 

на снижение негативных сторон в 

обучении с применением электрон-

ных и дистанционных технологий, за 

счет применения привычных для 

обучающихся инструментов (гадже-

тов). В этой связи на педагогов ло-

жится еще одна компетенция, кото-

рой они должны хорошо владеть — 

это формирование информационной 

культуры. Несмотря на то, что нача-

лом цифровой педагогики считается 

XVIII в., в настоящий момент фор-

мирование цифровой компетенции у 

педагогов — это большая проблема. 

В связи с этим происходит разрыв в 

понимании между педагогом и обу-

чающимся. 

Тотальный эксперимент панде-

мии показал, что переход полностью 

на виртуальную среду не оправдан, и 

главная задача всех ученых педаго-
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гов состоит в определении меры 

внедрения цифровизации в образо-

вательный процесс. 

Выделяются следующие сцена-

рии обучения: 

1. Онлайн-обучение с помощью 

открытых онлайн-платформ (в каче-

стве примеров таковых в Российской 

Федерации можно назвать «Лекто-

риум», Открытое образование, 

«Stepik») или онлайн-обучение с ис-

пользованием электронной инфор-

мационной образовательной среды 

конкретного вуза; 

2. Сетевая форма обучения с ис-

пользованием виртуальных универ-

ситетов, применяя их электронные 

информационные образовательные 

среды; 

3. Смешанная форма обучения: 

часть обучения проходит очно, а 

часть — дистанционно, с использо-

ванием любых информационных или 

цифровых платформ образования. 

Также возможно частичное 

внедрение в образовательный про-

цесс элементов цифровой педагоги-

ки, например, отсылок к электрон-

ной информационной образователь-

ной среде, и использование ее для 

организации самоподготовки, созда-

ния совместных проектов с приме-

нением элементов «База данных», 

«Вики-страницы», «Глоссарий», 

«Форум», размещения методических 

рекомендаций по подготовке к заня-

тиям, организации онлайн-

консультаций, а также включения 

интернет-технологий, облачных тех-

нологий в аудиторную работу. 

Также необходимо обозначить 

минимальный набор программного 

обеспечения: наличие офисного па-

кета, программы для работы с тек-

стовыми, табличными документами, 

создания презентаций; программы 

для чтения pdf-файлов; рекоменду-

ется установка дополнительного ин-

тернет-браузера GoogleChrome; ан-

тивирусные средства; системы кон-

тентной фильтрации сайтов [1]. 

Дополнительные программные 

средства: 

а) программа, обеспечивающая 

текстовую, голосовую и видеосвязь 

через Интернет между компьютера-

ми (например, Яндекс.Телемост — 

https://telemost.yandex.ru, Skype — 

сайт www.skype.com, Zoom, 

TrueConf) и/или системы для прове-

дения вебинаров; 

б) программные средства для 

разработки flash-роликов (Adobe 

Flash — 

http://www.adobe.com/ru/products/flas

h/) и интерактивного контента (мо-

https://telemost.yandex.ru/
http://www.skype.com/
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жет использоваться встроенный в 

операционную систему — 

WindowsMovierMaker); 

в) для разработки интерактивных 

лекций — EauthorСVT — 

http://eauthor.ru/; 

г) программы для работы с видео 

и аудио (например, стандартные 

программы операционной системы, 

программа screen-o-matic — 

https://screencast-o-matic.com/) [3]. 

Также в процессе проведения в 

образовательный процесс современ-

ных педагогических технологий с 

применением электронного и ди-

станционного обучения педагогу 

необходимо использовать: 

 электронную почту; 

 ресурсы мировой сети Интер-

нет; 

 социальные сети, мессендже-

ры (ВКонтакте, Now, Telegram, 

Viber). Данные ресурсы могут быть 

использованы как средство общения 

педагога с одним обучающимся, так 

и с группой, например, для устране-

ния пробелов при изучении темы; 

 гипертекстовые среды (интер-

нет-серверы, где педагог может раз-

местить учебные материалы, кото-

рые могут носить обучающий харак-

тер, или же контролировать уровень 

усвоения учебного материала через 

систему тестов и контрольных во-

просов). Одним из таких инструмен-

тов в дистанционном обучении явля-

ется сайт http://reshuege.ru/. 

Современное обучение основы-

вается на применении деятельност-

ного подхода и электронной инфор-

мационной образовательной среды 

образовательного учреждения, в ко-

торой, согласно требованиям ФГОС, 

должно быть организовано дистан-

ционное взаимодействие участников 

образовательного процесса, как 

между собой, так и с другими орга-

низациями социальной сферы. В свя-

зи с этим нельзя не согласиться с 

тем, что применение электронного и 

дистанционного обучения становит-

ся особенно актуальным. Кроме то-

го, практика организации электрон-

ного обучения показывает, что мате-

риалы, первоначально приготовлен-

ные для проведения дистанционного 

обучения, используются затем в оч-

ном обучении, следовательно, про-

исходит взаимная интеграция очного 

и основанного на использовании ди-

станционных образовательных тех-

нологий обучения. 

  

http://eauthor.ru/
https://screencast-o-matic.com/
https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHQxUjhzSWFYVGhXU3RwQjdCR2ZxN2VkT3JpWmNTU2xCRkdMOFNRQzNDeXRIZjdJQUYzYmRxTGp4SjZSTkhObWh5cEVSaDlFenVEbzNiU1dnOHBlRnhh&b64e=2&sign=90ed24e4254589023450b8bea65e22ac&keyno=17
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модели университета в различные исторические периоды, изложено основ-
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Университет как весомый обще-

ственный институт выполняет ряд 

значимых функций, начиная с про-

фессиональной подготовки и закан-

чивая передачей технологий, а также 

реализует чрезвычайно важные об-

щественные цели, знакомя студентов 

с гражданскими ценностями и по-

вышая социальную мобильность 

населения. Он играет одну из веду-

щих ролей в развитии экономики, 

государства, гражданского общества, 

предоставляя знания и формируя 

навыки, необходимые обществу для 

его устойчивого развития. 

Для определения предназначения 

университета как институции требу-

ется обращение к основным вехам 

его эволюции. Неоспоримым пред-

ставляется тезис о том, что универ-

ситет преобразуется вместе с изме-

нениями общества и его профессио-

нальной структуры. 

Университет в досовременную 

эпоху представлял собой совершен-

но автономный социальный и куль-

турный мир, по своему стилю мыш-

ления и образу жизни кардинально 

отличавшийся от остального «внеш-

него» мира. Университетская жизнь 

была крайне отлична от рутинности 

жизни вне университетских стен. 

Каждый университет имел свое 

неповторимое «лицо», развивая в се-

бе качество локально-культурной 

аутентичности в сравнении со своим 

социокультурным окружением и об-

наруживая сходство лишь на интер-

национальном уровне с другими 

университетами Европы. 

Несмотря на то, что образование 

было доступно лишь ограниченному 

кругу лиц, университет представлял 

собой открытую систему. Для него 

не были характерны межвузовская 

унификация и координация образо-

вания, следование каким-либо ре-

гламентам и стандартам. Универси-

тетская наука была схоластична и не 

носила прикладной характер. Их су-

ществование было обусловлено 

необходимостью управления госу-

дарством, войнами и религией. 

Начиная с эпохи Возрождения уни-

верситетская наука выходит из ра-

мок абстрактного умозаключения и 

начинает основываться на опытных 

исследованиях. Если раньше миссия 

университета состояла в сохранении 

имеющихся знаний, то со временем 

он стал непрерывно их обновлять и 

открывать новые. У университета 

эпохи Возрождения появляется но-

вая задача — формирование актив-

ной личности, занимающейся преоб-

разованием окружающего мира. 
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Техническая рационализация Нового 

времени потребовала уже специаль-

ного профессионального образова-

ния с целью обретения необходимых 

умений и навыков. Свой более ши-

рокий горизонт университет в каче-

стве национального обрел лишь в 

эпоху Просвещения. 

Для показа дальнейших транс-

формаций университетской жизни в 

условиях динамичности эпохи мо-

дерна обратимся к концепции Билла 

Ридингса, раскрывающей последова-

тельную смену трех моделей уни-

верситетского образования: от моде-

ли «Университета Разума» Канта к 

«Университету Культуры» Гумболь-

дта и современному «Университету 

Совершенства». В центре его рас-

суждений — мысль о том, что уни-

верситет эпохи модерна характери-

зуется наличием идеи, служащей це-

лью и смыслом его деятельности. 

Соответственно, он говорит, что 

Университет Разума Канта пред-

ставлял собой место, где осуществ-

лялся поиск Истины через «непре-

рывный спор между общепринятой 

традицией и рациональным изыска-

нием» [7, с. 95]. Тем самым этот 

спор становился залогом прогрес-

сивного развития в силу своего диа-

лектического характера. Структура 

университета данной модели пред-

полагала три высших факультета, 

обладающих собственным содержа-

нием, в учениях которых заинтере-

совано само правительство, а именно 

теологии, права и медицины. Низ-

ший факультет, факультет филосо-

фии, охватывающий и все гумани-

тарные науки, не имел собственного 

содержания, занимаясь лишь «сво-

бодным применением разума». Он 

определялся как низший, поскольку 

мог обращаться со своими принци-

пами, как он считал нужным. Его 

фундирует независимый от автори-

тета и интересующийся лишь наукой 

разум, а также идеал рациональной, 

критической и теоретической науки. 

Кантовский Университет разума 

строится, согласно Риддингсу, на 

модели индивидуального исследова-

теля, а спор факультетов аналогичен 

спору между традицией и разумом, 

суеверием и просвещением. Причем 

автономия Университета, основан-

ного на автономии разума, запреща-

ет любую связь между Университе-

том и государством. 

Университет Культуры, осно-

ванный Гумбольдтом, понимается 

уже как «центр образовательной си-

стемы, поскольку именно в нем со-

единяются преподавание и исследо-
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вание» [7, с. 107]. Задача универси-

тета видится, следуя уже рассужде-

ниям Ясперса, как «поиск истины 

сообществом исследователей и сту-

дентов» [9, с. 36]. Он настаивал на 

том, что университет должен выпол-

нять широкий круг задач: исследо-

вание, преподавание, объединение 

всех наук, а также понимаемые в со-

кратическом духе воспитание и 

коммуникация. Единство исследова-

ния и преподавания гарантируется 

фигурой университетского препода-

вателя-исследователя, свободой вы-

бора лекций для студентов и тесной 

связью университета с исследова-

тельскими институтами. Исследова-

ние и профессиональное обучение, 

находясь в тесной связи друг с дру-

гом, «передают не только знания и 

умения, но и побуждают идею цело-

го и развивают научную позицию» 

[9, с. 76]. Коммуникация с исследо-

вателем и участие в исследователь-

ской работе стимулируют у студента 

научную установку, которую Ясперс 

определяет через «объективность, 

служение предмету, разумный ба-

ланс, рассмотрение противополож-

ных возможностей, самокритику [9, 

с. 79]. Тесная связь исследования и 

обучения обеспечивает развитие ин-

теллектуальной культуры: «универ-

ситет объединяет людей познающих 

и духовно живущих» [9, с. 84]. Вос-

питание как неотъемлемая черта 

университетской жизни выступает 

«процессом образования в направле-

нии полной свободы, а именно, про-

цессом, осуществляющимся через 

участие в духовной жизни, которая 

здесь происходит» [9, с. 76]. В этой 

связи интересным является объясне-

ние Ясперсом происходящего сего-

дня уменьшения значимости универ-

ситетов. Оно связано с тем, что 

«университеты более не демонстри-

руют высокой духовности и … не-

смотря на многочисленные профес-

сиональные открытия, больше не 

определяют мировоззрение» [9, 

с. 138]. 

Переосмысливается на этом эта-

пе и его связь с государством. Речь 

уже идет о необходимости диалога с 

государством. Государство должно 

вмешиваться в дела университета в 

целях защиты его свободы, посколь-

ку он «создает не слуг, а субъектов» 

[7, с. 110]. По словам Ясперса, уни-

верситет существует только благо-

даря государству, которое и делает 

его возможным и защищает. При-

звание университета состоит тем са-

мым в реализации культурной функ-

ции в государстве, функции «одно-
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временного поиска его объективного 

культурного смысла в качестве ис-

торического образования и субьек-

тивного морального обучения его 

подданных в качестве потенциаль-

ных носителей такой идентичности» 

[7, с. 113]. На этом этапе факультет 

философии уступает свое место цен-

тра гуманитарных наук факультету 

национальной литературы. Институ-

ционализация литературы становит-

ся опорой культурной функции уни-

верситета. Идея литературной куль-

туры, по замыслу авторов, должна 

синтезировать доиндустриальную 

органическую общность и техноло-

гию массовой коммуникации. Мис-

сией университета становится про-

изводство идеологии, обеспечиваю-

щей формирование у подданных 

национального государства чувства 

принадлежности к национальной 

культуре. По словам Ясперса, «уни-

верситет — это место, где общество 

и государство позволяют сознанию 

эпохи развернуться в наивысшей 

форме» [9, с. 36]. Данную мысль 

подхватывает Ортега-и-Гассет, 

настаивая на том, что «университет 

должен участвовать в современно-

сти, рассуждая о великих темах дня с 

собственной позиции — культурной, 

профессиональной и научной» [6, 

с. 65], становясь тем самым высшей 

духовной властью. Университет ста-

новится моделью сообщества, об-

разцом социальных уз, связывающих 

индивидов в силу общей привержен-

ности идеей национального государ-

ства. 

Университет Гумбольдта провоз-

глашает независимость университет-

ской науки как таковой и образова-

ния, построенного на этой науке, как 

от притязаний власти, так и от кон-

структивизма абстрактного разума. 

Человеческая культура, определяя 

становление новых форм и их разви-

тие, становится главной движущей 

силой в деконструкции университета 

Канта и университета Гумбольдта, 

которая произошла в конце XX в. 

В условиях транснационального 

капитализма университет уже не 

удастся понять, базируясь только на 

идее его взаимосвязи с культурой. 

Возвращаясь к рассуждениям Рид-

дингса, в Университете Совершен-

ства всеобщий принцип админи-

стрирования замещает диалектику 

преподавания и исследования, в силу 

чего преподавание и исследование 

как аспекты профессиональной жиз-

ни оказываются в подчинении у ад-

министрирования. Университет пре-

вращается в бюрократический аппа-
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рат, занимающийся производством, 

распределением и потреблением 

знаний. Исследования приобретают 

ценность лишь в силу свой меновой 

стоимости на рынке. 

Университет становится массо-

вой и неоднородной организацией, 

реализующей интересы все более 

дифференцированных сегментов 

общества, а научное исследование 

выступает в качестве инструмента 

экономической конкуренции. В 

условиях постиндустриального об-

щества сообщество университетов 

превращается в гетерогенный кон-

гломерат, сильно дифференцирован-

ный как по уровням образовательной 

подготовки, так и по сферам профес-

сионального участия. Культурная 

роль университета распадается по 

разным парадигмальным локусам. 

Одна часть из них продолжает слу-

жить науке и поиску истины, другая 

обслуживает политику и систему 

государственного управления, третья 

занимается образовательной ком-

мерцией, функционирующей в фор-

ме социальных сетей, дающих вир-

туальное образование. По словам Ю. 

В. Согомонова, на этом фоне «зна-

ние, которое преподается в универ-

ситетах, лишается былой таинствен-

ности и магии посвященности, а сту-

денчество — корпоративной замкну-

тости и рожденного на этой основе 

чувства солидарности» [8, с. 43]. Но-

вая прагматика знания меркантиль-

на, она далека от прагматики про-

шлых столетий, связанной с такими 

нарративами, как Познание, Про-

гресс, Эмансипация духа. Образо-

ванность уже не оценивается уни-

версальностью или энциклопедично-

стью. Сегодняшнего студента в 

большей мере волнует вопрос о том, 

как полученное знание можно ис-

пользовать в реальной практике, 

можно ли его продать, насколько 

оно эффективно для решения кон-

кретных, локальных задач. 

Университеты становятся не 

только образовательными центрами, 

но и субъектами рыночной экономи-

ки, выступающими в роли произво-

дителя интеллектуальной продук-

ции, предлагающего результаты сво-

ей научной деятельности на рынке. 

Для реализации данного направле-

ния деятельности в них создается 

специальная инфраструктура, 

усложняется их управленческая 

структура. Снижение государствен-

ного финансирования образования 

подталкивает университеты созда-

вать различные механизмы привле-

чения внебюджетных инвестиций. 
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Тем самым помимо основной функ-

ции, связанной с хранением, переда-

чей и приумножением знаний, у со-

временного университета появляется 

еще одна — коммерционализация 

знаний. Как подчеркивает Д. Бок [3], 

корпоративные инвестиции в акаде-

мическую науку принесли значи-

тельную отдачу в виде новой про-

дукции и прогрессивных техноло-

гий, увеличив при этом финансиро-

вание университетской науки. Одно-

временно с этим широкое распро-

странение получают университет-

ские программы повышения квали-

фикации, удовлетворяющие расту-

щие потребности специалистов в до-

полнительной подготовке. Рождает-

ся новая модель университета, 

названная Б. Кларком [5] предпри-

нимательской. К основным призна-

кам такого университета он относит 

создание усиленного управленческо-

го ядра, формирование диверсифи-

цированной финансовой базы и рас-

ширенной периферии развития уни-

верситета, стимулирование академи-

ческого ядра и широкое распростра-

нение и утверждение в университет-

ском сообществе предприниматель-

ских убеждений и ценностей. В дан-

ной модели, иначе обозначаемой 

«прагматической», функция универ-

ситета сводится к предложению вос-

требованных обществом образова-

тельных и научных «продуктов». В 

целях достижения соответствия ме-

няющимся кадровым потребностям 

государства и бизнеса университет 

должен гибко и быстро реагировать 

на эти запросы путем трансформа-

ции образовательных программ. Об-

разец прагматической модели — 

университеты, создаваемые по зака-

зу и под покровительством крупных 

корпораций. 

Расширение функции универси-

тета в области фундаментальных 

научных исследований, обеспечении 

потребностей общества в высоко-

квалифицированных кадрах и разви-

тии общего образования приводит 

известного американского ученого 

Д. Белла [1] к утверждению о том, 

что университет становится главным 

социальным институтом постинду-

стриального общества. Как след-

ствие, университетское образование 

утрачивает свою былую подчинен-

ность по отношению к государству и 

социальной политике, обретая важ-

ное качество общественной авто-

номности. 

Таким образом, несмотря на не-

которую оптимистичность высказы-

ваний социальных ученый и практи-
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ков, касающихся как роли универси-

тетов, так и генеральной линии их 

трансформации, следует отметить, 

что современному университету 

приходится функционировать во все 

более усложняющемся и динамич-

ном контексте, заданном стреми-

тельным обновлением знаний и тех-

нологий, глобальностью информа-

ционных потоков, усиливающейся 

конвергенции практик и моделей 

высшего образования, растущим 

международным рынком студентов и 

институционального престижа. В 

процессе адаптации к новым вызо-

вам, которые несет в себе постсо-

временность, университетскому об-

разованию, возможно, придется пре-

терпеть новый виток своей транс-

формации. 
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УДК 37.013 

О. А. Чопик, Р. В. Чабан7 

РЕАЛИЗАЦИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ ОРГАНИЗАЦИИ  

И ПРОВЕДЕНИЯ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ ОСУЖДЕННЫХ  

В ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ 

Статья посвящена совершенствованию организации физического воспи-

тания осужденных в исправительных учреждениях. Раскрывается ряд педа-

гогических условий, реализация которых обеспечивает проведение данного 

вида воспитательной работы с позиции системного, комплексного и диффе-

ренцированного подходов. Теоретические выводы авторы подкрепляют ре-

зультатами эмпирического исследования, проведенного на базе лечебно-

исправительного учреждения № 1 УФСИН России по Алтайскому краю. 

Ключевые слова: средства исправления; воспитательная работа с 

осужденными; физическое воспитание осужденных; лечебные исправитель-

ные учреждения; педагогические условия физического воспитания. 

Для цитирования: Чопик О. А., Чабан Р. В. Реализация педагогических 

условий организации и проведения физического воспитания осужденных в 

исправительных учреждениях // Теория и практика социогуманитарных наук. 

2022. № 3 (19). С. 52–67. 

O. A. Chopik, R. V. Chaban 

IMPLEMENTATION OF PEDAGOGICAL CONDITIONS FOR 

ORGANIZING AND CONDUCTING PHYSICAL EDUCATION OF 

CONVICTS IN CORRECTIONAL INSTITUTIONS 

The article is devoted to the improvement of the personality of emotional edu-

cation in correctional institutions. The authors of the article reveal a number of 

pedagogical conditions, realizing the implementation of this type of educational 

work from the standpoint of a systemic, integrated and differentiated approach. The 
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theoretical samples are supported by the results of an empirical study conducted on 

the basis of the Federal State Medical Correctional Institution No. 1 of the Federal 

Penitentiary Service of Russia in the Altai Territory. 

Keywords: means of correction; educational work with convicts; physical edu-

cation of convicts; medical correctional institutions; pedagogical conditions of 

physical education. 

For citation: O. A. Chopik, R. V. Chaban University as a Community Imple-

mentation of pedagogical conditions for organizing and conducting physical educa-

tion of convicts in correctional institutions. Teoriya i praktika sociogumanitarnyh 

nauk [Theory and practice of socio-humanitarian studies], 2022, no. 3 (19), p. 52–

67. 

Взгляды на воспитание осужден-

ных, в том числе физическое 

направление, и его влияние на лич-

ность человека, отбывающего нака-

зание в исправительном учреждении, 

менялись по мере развития уголов-

но-исполнительной системы в Рос-

сийской Федерации. 

В отечественной пенитенциар-

ной педагогике особую актуальность 

приобретают проблемы поиска и 

обоснования, новых педагогических 

технологий, форм и методов влияния 

на осужденных. Так, физическое 

воспитание представляет собой одно 

из направлений формирования и 

развития личности как субъекта дея-

тельности. Важность и потребность 

физического воспитания лиц, отбы-

вающих наказание, очевидна. 

Как показывает практика, заня-

тия физической культурой оказыва-

ют положительное влияние не толь-

ко на общее развитие и укрепление 

организма человека, но и на его лич-

ностные качества. Подобного рода 

занятия трудно чем-то заменить ли-

бо компенсировать в процессе пере-

воспитания. 

Различным аспектам физическо-

го воспитания осужденных посвя-

щены труды Н. А. Тюгаевой. Она 

считает физическую культуру и 

спорт основными средствами ис-

правления осужденных. Автор изу-

чает проблему физического воспита-

ния осужденных в двух аспектах. 

Первый — формирование мотивации 

у осужденных к занятиям физкуль-

турой и спортом, второй — переори-

ентация сложившейся мотивации [4]. 
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В трудах А. В. Муравьева, 

А. В. Анисимова затронуты вопросы 

физического воспитания осужден-

ных с такими заболеваниями, как 

ВИЧ, туберкулез и др., являющиеся 

социально значимыми [3]. 

Эффективным педагогическим 

средством исправления и воспитания 

осужденных является спортивно-

массовая работа. К этому выводу в 

своих исследованиях пришли как 

В. С. Ледовских, Е. В. Косьяненко, 

О. О. Митрохова. Также Е. В. Косья-

ненко и О. О. Митрохова считают, 

что преимущество спортивно-

массовой работы с осужденными за-

ключается в простоте ее реализации 

[1]. О простоте и результативности 

физического воспитания также писа-

ла Л. И. Чуфарова [5]. 

Физическое воспитание осуж-

денных рассматривается в рамках 

нашего исследования как средство 

ресоциализации осужденных. Оно, 

вместе с другими видами воспита-

тельного воздействия на осужден-

ных в условиях лишения свободы, 

является одним из самых простых и 

достаточно результативных педаго-

гических средств, направленных на 

процесс изменения отношения к сво-

ему здоровью, реализации себя в бу-

дущей жизни 

Специфика организации физиче-

ского воспитания в том или ином 

исправительном учреждении зависит 

от многих факторов, основными из 

которых являются вид исправитель-

ного учреждения и условия содер-

жания осужденных. 

С целью выявление специфики 

организации и проведения физиче-

ского воспитания осужденных в ис-

правительных учреждениях было 

проведено эмпирическое исследова-

ние на базе федерального казенного 

учреждения «Лечебно-

исправительное учреждение № 1 

УФСИН России по Алтайскому 

краю» (далее — ЛИУ-1). В указан-

ном учреждении обеспечивается ис-

полнение уголовного наказания в 

виде лишения свободы в отношении 

осужденных мужчин, больных алко-

голизмом и наркоманией. 

В исследовании приняло участие 

123 осужденных в возрасте от 21 до 

45 лет. В ходе исследования были 

изучены личные дела осужденных, а 

также другая документация, которая 

позволила провести анализ системы 

физического воспитания в учрежде-

нии в целом. Анализируя личные де-

ла осужденных, а именно данные ан-

кет, мы ставили задачу получить 

сведения о состоянии здоровья каж-
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дого осужденного (данные об инва-

лидности или ее отсутствия, об име-

ющихся заболеваниях, о наличии ал-

когольной, наркотической зависимо-

сти). Обобщенные данные, получен-

ные в ходе анализа личных дел, 

представлены на рис. 1. 

 

Рис. 1. Обобщенные данные о состоянии здоровья осужденных ( %) 

Также в ходе анализа личных дел 

была получена информация об обра-

зовании осужденных и местах их ра-

боты. Эти данные представляли для 

нашего исследования интерес, так 

как позволили выделить из всего 

контингента лиц, которые имеют 

специальное профессиональное об-

разование по направлению «Физиче-

ская культура и спорт», а также вы-

яснить, была ли связана профессио-

нальная деятельность этих лиц с 

этой сферой. В рамках исследования 

мы предположили, что, имея соот-

ветствующее образование и/или 

опыт работы в сфере физического 

воспитания, осужденные будут по-

ложительно и более ответственно 

относиться к данному направлению 

воспитательной работы. 

 

Наличие 
наркотической, 

алкогольной  
зависимости 

33% 

Инвалидность  
3% 

ВИЧ 
27% 

Наличие 
хронических 
заболеваний  

37% 



 

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА СОЦИОГУМАНИТАРНЫХ НАУК, № 3 (19) / 2022 

 

 
56 
 

 

Рис. 2. Обобщенные данные о профессиональном образовании  

и сферы деятельности осужденных ( %) 

В ЛИУ-1 ежедневно проводится 

утренняя физическая зарядка, в каж-

дом отряде, в соответствии с распо-

рядком дня. В учреждении функцио-

нирует несколько спортивных сек-

ций: футбол, волейбол, шахматы, 

настольный теннис, периодически 

проводятся соревнования по указан-

ным игровым видам спорта, а также 

по армрестлингу, пауэрлифтингу, 

поднятию гири. 

Периодически в учреждении ор-

ганизуются и проводятся спортив-

ные турниры между отрядами, а 

также личные первенства. В целом, 

спортивно-массовые мероприятия в 

ЛИУ-1 занимают особое место в си-

стеме физического воспитания 

осужденных, они пользуются 

наибольшей популярностью среди 

осужденных и организуются с уче-

том времени года. Спортивные со-

ревнования проводятся как среди 

осужденных отряда, так и между от-

рядами. 

Одна из задач физического вос-

питания в ЛИУ-1 — это привлечение 

осужденных к занятиям физической 

культурой и спортом. Решение дан-

ной задачи осуществляется посред-

ством агитационной работы и ин-

формирования. В общедоступных 

местах оформлены информационные 

стенды, содержащие информацию о 

предстоящих спортивно-массовых 

мероприятиях, об их результатах и 

др. 

Выявление уровня участия осуж-

денных в физкультурно-массовых 

мероприятиях, а также изучение их 

отношения к физической культуре 

как фактору укрепления здоровья мы 

Наличие 
профессиональног

о образования 
(начального, 

среднего, 
высшего) 

96% 

Наличие 
профессиональног

о образования в 
области 

физической 
культуры и спорта 

3% 

Наличие опыта 
работы в сфере 

физического 
воспитания и 

культуры, спорта 
1% 
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хорошее 
12% 

среднее 
56% 

плохое 
32% 

осуществляли при помощи метода 

анкетирования. Анализ полученных 

данных показал, что около 70 % 

осужденных регулярно выполняют 

утреннюю зарядку. При этом лишь 

15 % осужденных занимаются ка-

ким-либо видом спорта в стенах ис-

правительного учреждения. Все эти 

респонденты указали, что принима-

ют участие в различных спортивных 

соревнованиях, которые организу-

ются в ЛИУ-1. Осужденные указали 

следующие виды спорта: футбол, 

волейбол, гиревой спорт, пауэрлиф-

тинг. Те, которые отрицательно от-

ветили на вопрос, среди причин ука-

зали следующие: 

 нехватка времени; 

 не интересует спорт в целом; 

 имею другие интересы и хоб-

би; 

 не нравятся те виды спорта, 

которыми предлагают заниматься в 

ЛИУ-1 и др. 

До лишения свободы спортом 

занимались 20 % респондентов, ими 

были указаны такие виды спорта, 

как: легкая атлетика (бег), различные 

виды единоборств, волейбол, фут-

бол. 

Анкетирование включало вопрос 

об оценке осужденным собственного 

здоровья. Обобщенные результаты 

представлены на рис. 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3. Распределение осужденных по оценке здоровья ( %) 

Результаты ответов показывают 

основную тенденцию оценки осуж-

денными своего состояния здоровья 

как среднего. Вместе с тем, боль-

шинство из опрошенных указали, 

что имеют вредные привычки, по-

ложительно на этот вопрос ответили 

82 % осужденных. Среди вредных 

привычек были указаны курение, 

злоупотребление алкогольными 

напитками. 
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Рис. 4. Распределение осужденных по оценке факторов,  

влияющих на здоровье ( %) 

Среди факторов, от которых в 

большей степени зависит здоровье, 

осужденные самым важным указали 

медицинское обслуживание, при 

этом можно констатировать, что, по 

их мнению, здоровье зависит от 

внешних факторов, а не лично от 

них. 

Обобщая полученные в ходе ан-

кетирования данные, мы можем сде-

лать некоторые выводы: несмотря на 

доступность и наличие удовлетвори-

тельных условий для занятий спор-

том и физической культурой в ЛИУ, 

лишь небольшая часть осужденных 

занимаются спортом и физической 

культурой, принимают активное 

участие в спортивно-массовых ме-

роприятиях; большинство осужден-

ных не видят взаимосвязи между со-

стоянием своего здоровья и влияни-

ем физической культуры на него, 

при этом перекладывают личную от-

ветственность за свое здоровье на 

внешние факторы (медицину, режим 

и т. п.). 

Данные, полученные в ходе тео-

ретического анализа литературы по 

проблеме исследования, а также в 

ходе эмпирического исследования, 

позволили констатировать, что фи-

зическое воспитание, безусловно, 

положительно влияет не только на 

здоровье осужденных, а также на их 

личность, но зачастую не все осуж-

денные привлекаются к системати-

ческим занятиям физической куль-

турой и спортом. Таким образом, 

возникла необходимость определе-

ния ряда педагогических условий 

организации физического воспита-

ния осужденных в исправительных 

медицинское 
обслуживание 

52% 
режим отдыха 

и питания 
24% 

отказ от 
вредных 

привычек 
17% 

занятия 
спортом 

7% 
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учреждениях, выполнение которых 

способствовало бы привлечению 

большего количества осужденных к 

занятиям физической культурой и 

спортом, позволили бы функциони-

ровать системе физического воспи-

тания в полном объеме. 

Ниже представлены педагогиче-

ские условия, которые легли в осно-

ву программы, которая является со-

держательно-организационной осно-

вой системы физического воспита-

ния в исправительном учреждении и 

предполагает их реализацию. Про-

грамма является примерной, так как 

каждое конкретное исправительное 

учреждение может решать, каким 

содержанием она будет наполнена, и 

выбор этот зависит от многих фак-

торов: контингента осужденных, ма-

териально-технических условий 

учреждения, особенностей здоровья 

осужденных, компетенций сотруд-

ников и т. д. 

Программа состоит из следую-

щих блоков (разделов): 

1. Целевой блок. Отражает цели 

и задачи, планируемые результаты, 

связанные с процессом физического 

воспитания. 

Основной целью программы яв-

ляется создание организационно-

педагогических условий, необходи-

мых для эффективного функциони-

рования системы физического вос-

питания осужденных, обеспечиваю-

щих целостную систему работы ис-

правительного учреждения в указан-

ном направлении. 

Задачи программы: 

 повышение уровня компетент-

ности сотрудников в вопросах физи-

ческого воспитания; 

 развитие и совершенствование 

представлений осужденных о здоро-

вом образе жизни, условиях сохра-

нения и укрепления здоровья; 

 привлечение осужденных к 

систематическим занятиям физиче-

ской культурой и спортом; 

 развитие системы поощрения 

для осужденных, которые регулярно 

занимаются физической культурой и 

спортом; 

 оптимизация режима и совер-

шенствование материально-

технической базы; 

 обеспечение системы контроля 

для оценки уровня физического раз-

вития осужденных; 

 обеспечение взаимодействия с 

социальными институтами с целью 

привлечения квалифицированных 

кадров для реализации физического 

воспитания осужденных. 
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2. Блок педагогических условий. 

Содержит педагогические условия, 

реализация которых позволит повы-

сить эффективность физического 

воспитания, привлечь максимальное 

количество осужденных к занятиям 

физической культурой и спортом. 

Педагогические условия: 

 наличие методического обес-

печения процесса физического вос-

питания. Данное условие имеет це-

лью повышение уровня компетент-

ности сотрудников, непосредственно 

участвующих в процессе физическо-

го воспитания сужденных; 

 наличие материально-

технической базы для осуществле-

ния физического воспитания. Данное 

условие предусматривает наличие 

определенного перечня спортивного 

инвентаря, оборудования, помеще-

ния для занятий физической культу-

рой и спортом; 

 функционирование системы 

информационно-аналитического 

обеспечения. Данное условие пред-

полагает создание банка данных с 

необходимой и достаточно полной 

информацией для осуществления 

процесса физического воспитания 

осужденных и управления этим про-

цессом; банк данных должен содер-

жать информацию о состоянии здо-

ровья осужденных, антропометриче-

ские данные, информацию об обра-

зовании, спортивных достижениях, 

физических качествах и др.; данное 

условие обеспечит возможность реа-

лизации дифференцированного под-

хода к осуществлению физического 

воспитания осужденных, выбора оп-

тимальных форм, средств, методов и 

приемов физического воспитания; 

 функционирование системы 

контроля процесса физического вос-

питания. Данная система создается с 

целью сбора и анализа информации, 

связанной с мониторингом системы 

физического воспитания осужден-

ных; реализуется это условие в за-

полнении сотрудниками исправи-

тельного учреждения или назначен-

ными ответственными из числа 

осужденных протоколов наблюде-

ний, отчетов, аналитических справок 

и т. п.; 

 реализация комплексного си-

стемного подхода в физическом вос-

питании осужденных, который 

предполагает участие в этом процес-

се всех специалистов исправитель-

ного учреждения (администрации, 

медицинских работников, психоло-

гов, начальников отрядов, учителей 

и т. д.); при реализации данного 
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условия осуществляется совместная 

систематическая работа всех специ-

алистов, владеющих основами пени-

тенциарной педагогики и успешно 

применяющих в работе с осужден-

ными современные педагогические 

приемы и техники, усиливающие 

воспитательное воздействие средств 

физической культуры, успешность 

социальной адаптации, оказываю-

щие изменение на личностном 

уровне осужденных; 

 организация социального 

партнерства и сетевого взаимодей-

ствия с различными институтами, 

компетентными в вопросах физиче-

ского воспитания и имеющими опыт 

в этой сфере. Это необходимо в си-

лу того, что самостоятельно испра-

вительные учреждения не в состоя-

нии решить все задачи физического 

воспитания. 

Реализация указанных условий в 

рамках проведения эмпирического 

исследования представлена в табли-

це 1. 

Таблица 1 

Реализация педагогических условий организации физического  

воспитания осужденных 

Условие Реализация в рамках проведения  

эксперимента 

Наличие методического 

обеспечения процесса фи-

зического воспитания 

Для реализации указанного условия был про-

веден анализ доступности методической литера-

туры, периодических изданий и возможности ее 

изучения сотрудниками ЛИУ-1. 

На официальном сайте Алтайского государ-

ственного университета размещен электронный 

научный журнал «Здоровье человека, теория и 

методика физической культуры и спорта», номе-

ра доступны как для просмотра онлайн, так и для 

скачивания. 

Данное издание имеет следующие разделы: 

 педагогические, социально-философские 

вопросы духовной и физической культуры; 
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 медико-биологические проблемы здоровья 

человека; 

 физическая подготовка и спортивная дея-

тельность. 

Кроме того, в журнал могут быть включены 

дополнительные разделы: аналитический обзор; 

отзывы, рецензии и краткие сообщения; жизнь и 

труды выдающихся людей: история и современ-

ность. Данный журнал использовался сотрудни-

ками ЛИУ-1 при подготовке к различным меро-

приятиям в рамках реализации программы. 

В рамках реализации данного педагогическо-

го условия также была достигнута договорен-

ность с научно-педагогической библиотекой Ал-

тайского государственного педагогического уни-

верситета (АлтГПУ) о возможности посещения 

читальных залов вуза. В разные периоды биб-

лиотека выписывала различные издания по фи-

зической культуре и спорта, среди них: 

 журнал «Теория и практика физической 

культуры»; 

 журнал «Физкультура и спорт: ФИС»; 

 журнал «Вестник спортивной науки»; 

 газета «Спорт-Экспресс»; 

 газета «Алтайский спорт». 

Наличие материально-

технической базы для 

осуществления физиче-

ского воспитания 

Реализация данного условия предполагала 

паспортизацию материально-технической базы 

ЛИУ-1. Паспорт включает в себя перечисление, 

описание состояния, качественные характери-

стики спортивного инвентаря и оборудования, 

которое используется в ЛИУ-1 в целях физиче-

ского воспитания осужденных. 
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Данные паспорта могут корректироваться. 

Информация о материально-техническом 

оснащении ЛИУ-1 периодически распространя-

ется среди осужденных, данный вид деятельно-

сти особенно актуален для вновь прибывших 

осужденных. 

Функционирование си-

стемы информационно-

аналитического обеспече-

ния 

Реализация данного условия в ходе экспери-

мента предполагала сбор полной информации об 

осужденных начальниками отрядов, а именно: 

возраст, состояние здоровья, антропометриче-

ские данные, образование, опыт занятиями фи-

зической культурой и спортом, достижения в 

этих направлениях, отношение к спорту и заня-

тиям физической культурой и т. д. Сбор инфор-

мации предполагал тесное взаимодействие 

начальника отряда с психологами исправитель-

ного учреждения, медицинским персоналом, пе-

дагогами (в случае, если осужденный получает 

среднее общее образование). Для сбора инфор-

мации использовались разнообразные методы и 

средства: анкетирование, анализ личного дела, 

беседы, собрания и др. 

Полученная информация использовалась для 

дальнейшей работы: осужденные, имеющие 

опыт занятиями физической культурой и спор-

том, привлекались к судейству при организации 

и проведении соревнований; с осужденными, ко-

торые негативно относятся к спорту и физиче-

ской культуре, начальниками отрядов проводи-

лись беседы, психологи организовывали тренин-

ги и т. п. 

Функционирование си- Мониторинг качества физического воспита-
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стемы контроля процесса 

физического воспитания 

ния осуществлялся в ходе эксперимента началь-

никами отрядов, а также физоргами в каждом 

отряде (физорг назначался из числа осужденных, 

которые сами регулярно занимаются спортом и 

физической культурой). Начальник отряда кон-

тролировал посещаемость и качество выполне-

ния физической зарядки, осуществлял контроль 

подготовки к проведению спортивно-массовых 

мероприятий (соревнований между отрядами). 

Физорг контролировал частоту посещений осуж-

денными спортивного зала и др. 

Реализация комплексного 

системного подхода в фи-

зическом воспитании 

осужденных 

Для реализации данного условия необходим 

специалист в области физической культуры и 

спорта, который бы организовывал взаимодей-

ствие всех сотрудников учреждения, но в штат-

ном расписании ЛИУ-1 данный сотрудник не 

предусмотрен. 

В связи с этим реализация комплексного си-

стемного подхода в физическом воспитании 

осужденных была возложена на начальника от-

дела по воспитательной работе с осужденными. 

С данным сотрудником обсуждалось содержание 

программы, сроки ее реализации, возможные 

риски и др. 

Организация социального 

партнерства и сетевого 

взаимодействия с различ-

ными институтами, ком-

петентными в вопросах 

физического воспитания и 

имеющими опыт в этой 

сфере 

Реализация данного условия в ходе экспери-

мента заключалась в установлении сотрудниче-

ства со следующими социальными институтами: 

 Алтайский государственный педагогиче-

ский университет (институт физической культу-

ры и спорта); 

 МБУ «Центр тестирования Всероссийско-

го физкультурно-спортивного комплекса «Готов 
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к труду и обороне» г. Барнаула; 

 администрация Ленинского района  

г. Барнаула; 

 МБУ СП «Спортивная школа № 10». 

 

3. Деятельностный блок. Отра-

жает направления и содержание дея-

тельности по реализации программы 

физического воспитания. Данный 

блок предполагает несколько 

направлений работы: работа с со-

трудниками исправительного учре-

ждения; работа с осужденными. 

4. Результативно-оценочный 

блок. Включает в себя оценку прове-

денных мероприятий, их анализ, а 

также сбор информации об удовле-

творенности сотрудников и осуж-

денных этими мероприятиями. 

Сбор информации осуществляет-

ся с помощью анкет, опросов, бесед 

и т. д. Данный блок предполагает 

проведение анализа активности 

осужденных, их достижений, ре-

зультатов, а также разработку мер 

поощрения для них. Каждое испра-

вительное учреждение самостоя-

тельно определяет меры поощрения 

осужденных в рамках действующего 

законодательства. 

Указанные условия легли в осно-

ву программы, которая была реали-

зована на базе ЛИУ-1. В соответ-

ствии с разработанной программой в 

течение полугода был проведен ряд 

различных мероприятий, в которых 

приняли участие как осужденные, 

так и сотрудники исправительного 

учреждения, были привлечены сто-

ронние организации к решению про-

граммных задач. 

Созданные педагогические усло-

вия позволили привлечь к занятиям 

физической культурой ранее не за-

нимающихся осужденных, т. е. спо-

собствовали формированию привле-

кательности данного рода занятий, а 

также обусловили эффективное 

функционирование системы физиче-

ского воспитания осужденных в це-

лом. 

Таким образом, определение пе-

дагогических условий организации 

физического воспитания осужден-

ных в исправительных учреждениях 

является необходимостью для уго-

ловно-исполнительной системы, так 

как грамотно организованное физи-

ческое воспитание, как особое педа-
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гогическое средство воздействия на 

осужденных, обладает преимуще-

ством перед другими исправитель-

ными средствами особым восприя-

тием осужденных, понимающих его 

пользу. 
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ПСИХОЛОГИЯ 

Psychology 

УДК 159.9 

Е. В. Дворцова, О. Н. Бочкарева8 

ВЛИЯНИЕ ЗАНЯТИЙ ТАНЦАМИ НА СТРЕССОУСТОЙЧИВОСТЬ 

СТУДЕНТОВ 

Статья посвящена проблеме влияния занятий танцами на стрессо-

устойчивость студентов. В статье обоснована актуальность исследования, 

рассмотрена методология, практическая значимость научной работы. В ис-

следовании применен экспериментальный метод (естественный экспери-

мент). Реализован квазиэкспериментальный план с двумя неэквивалентными 

группами с тестирование до и после воздействия. Представлены результа-

ты психологической диагностики стрессоустойчивости студентов. Приве-

дены итоги математико-статистической обработки результатов экспери-

мента: оценка достоверности отличий изменений, произошедших с показа-

телями внимания в экспериментальной и контрольной группах, с помощью t-

критерия Стьюдента 

Ключевые слова: метод эксперимента; естественный эксперимент; ква-

зиэкспериментальный план; неэквивалентные группы; стрессоустойчивость 

студентов; занятия танцами. 
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E. V. Dvortsova, O. N. Bochkareva 

INFLUENCE OF DANCE CLASSES ON STUDENTS’  

STRESS RESISTANCE 

This article is devoted to the problem of the influence of dance classes on the 

stress resistance of students. The article substantiates the relevance of the study, 

considers the methodology and practical significance of scientific work. The study 

used an experimental method (natural experiment). A quasi-experimental design 

was implemented with two non-equivalent groups with testing before and after ex-

posure. The results of psychological diagnostics of students' resistance to stress are 

presented. The results of the mathematical and statistical processing of the results 

of the experiment are given: the assessment of the reliability of the differences in 

changes that occurred with the indicators of attention in the experimental and con-

trol groups, using the Student’s t-test. 

Keywords: experimental method; natural experiment; quasi-experimental de-

sign; non-equivalent groups; students’ resistance to stress; dance lessons. 

For citation: Dvortsova E. V., Bochkareva O. N. Influence of dance classes on 

students’ stress resistance. Teoriya i praktika sociogumanitarnyh nauk [Theory and 

practice of socio-humanitarian studies], 2022, no. 3 (19), p. 68–77. 

Актуальность данного исследо-

вания обусловлена тем, что значи-

тельное повышение темпа жизни, 

увеличение эмоциональных и ин-

формационных нагрузок придают 

проблематике психического стресса 

и в особенности проблеме индиви-

дуальной устойчивости к нему осо-

бое значение. 

Стресс влияет на эффективность 

деятельности и жизненную актив-

ность человека. Однако источники 

стресса заключены не столько в 

жизненных ситуациях, сколько в са-

мой личности, особенностях реаги-

рования человека на те, или иные 

внешние обстоятельства. Вопросами 

стресса занимаются многие ученые: 

А. В. Алексеев (1979), Л. П. Гримак 

(1984, 1989, 1991), Л. B. Куликов 

(1997), А. О. Прохоров (1991), М. С. 

Яницкий (1995) и др. 

Повышение устойчивости орга-

низма человека к стрессу является 

одной из важнейших социальных за-

дач. Изучением феномена стрессо-
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устойчивости в своих исследованиях 

занимались многие отечественные и 

зарубежные психологи (Г. Енджел, 

С. Файимеи, Р. Лазарус, Е. С. Ста-

ренкова, Н. Е. Водопьянова, Б. Г. 

Ананьев, Г. Глейтман, А. Шмале, Э. 

Фромм, С. Хобфолли др.). Под 

стрессоустойчивостью мы будем по-

нимать способность личности актив-

но противостоять проблемам, труд-

ностям, шоковым и неприятным си-

туациям. Особенно важной задачей 

развитие стрессоустойчивости явля-

ется перед студентами. 

Студенческий возраст в качестве 

отдельной возрастной категории был 

выделен в науке относительно не-

давно — в 1960-х гг. ленинградской 

психологической школой под руко-

водством Б. Г. Ананьева при иссле-

довании психофизиологических 

функций взрослых людей. Студенче-

ский возраст представляет собой 

особый период жизни человека, и 

ему присущи общие возрастные осо-

бенности: психологические (направ-

ленность, смирение, природа, спо-

собность), социальные (посторение 

отношений, принадлежность к соци-

альной группе), биологические (тип 

нервной системы). период студенче-

ства характеризуется расцветом 

жизненных, творческих, когнитив-

ных и физических сил и здоровья, 

при этом сопряжен с рядом стресс-

факторов: информационный стресс, 

эмоциональный стресс, комуника-

тивный стресс, профессиональный 

стресс, стресс конкуренции, стресс 

успеха. 

К основным методам преодоле-

ния стрессовых ситуаций относятся 

релаксация, регуляция дыхания 

(овладение приемами дыхательных 

гимнастик), концентрация и обяза-

тельно — физическая активность 

(освоение и систематическое выпол-

нение комплекса физических упраж-

нений, оздоровительная ходьба, бег, 

плавание и аквааэробика, занятия 

танцами, закаливающие процедуры). 

Физические упражнения оказы-

вают влияние и на психологическое 

состояние: повышают самооценку за 

счет физической тренировки и 

улучшения ощущения своего тела, 

способствуют более доброжелатель-

ному отношению к вам со стороны 

окружающих, так как привлекатель-

ная внешность заставляет других 

думать, что вы уравновешенны, чув-

ствительны, добры, откровенны, об-

щительны и успешны в профессио-

нальной сфере, усиленный синтез 

организмом эндорфинов в процессе 

занятий улучшает настроение и эф-
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фективно снимает стресс, убирает 

негативные состояния, вызванные 

напряжением на учебе и способству-

ет формированию стрессоустойчи-

вости. 

Танцы являются одним из спосо-

бов саморегуляции психического со-

стояния. Актуальными в последнее 

время становятся занятия танцами. 

Танец — ритмичные, выразительные 

телодвижения, обычно выстраивае-

мые в определенную композицию и 

исполняемые с музыкальным сопро-

вождением. 

Именно в XX в. танец приобрел 

новый смысл и новую роль. Он ста-

новится спортом (спортивные и 

бальные танцы), он становится ча-

стью терапии (танцетерапия), осно-

вой социальной (молодежной) само-

идентификации (хип-хоп) и т. д. Су-

ществует много различных направ-

лений танцев, такие как народные, 

современные, бальные танцы и дру-

гие. При регулярных занятиях тан-

цами происходит улучшение состоя-

ния организма человека совершая 

нагрузку на такие составляющие, как 

опорно-двигательный аппарат, дыха-

тельная система, сердечно-

сосудистая система, органы пищева-

рительного тракта. Также улучшает-

ся эмоциональное состояние челове-

ка. 

Цель научной работы — иссле-

дование влияния занятий танцами на 

стрессоустойчивость студентов. 

Гипотезой выступило предполо-

жение о том, что занятия танцами 

повышает стрессоустойчивость сту-

дентов. 

В исследовании были поставле-

ны следующие задачи: 

1. Провести анализ психологиче-

ских особенностей студентов; 

2. Проанализировать научную 

литературу, посвященную пробле-

мам влияния занятий танцами на 

стрессоустойчивость студентов; 

3. Описать этапы, обосновать 

выборку, подобрать методы и мето-

дики исследования; 

4. Разработать эксперимент по 

исследованию занятий танцами на 

стрессоустойчивость студентов; 

5. Провести первичную диагно-

стику стрессоустойчивости студен-

тов в экспериментальной и кон-

трольной группах; 

6. После проведения занятия 

танцами провести вторичную диа-

гностику стрессоустойчивости в 

экспериментальной и контрольной 

группе; 
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7. Выявить влияние занятий тан-

цами на стрессоустойчивость у ре-

спондентов экспериментальной 

группы. 

Для достижения поставленной 

цели и проверки выдвинутой гипоте-

зы были подобраны следующие ме-

тоды: теоретический анализ литера-

туры, профессиографический анализ 

деятельности, метод эксперимента, 

психодиагностическое тестирование, 

метод математико-статистической 

обработки данных (оценка достовер-

ности отличий по t-критерию Стью-

дента). 

С целью исследования стрессо-

устойчивости студентов были ис-

пользованы следующие методики: 

методика «тест на стрессоустойчи-

вость Ю. В. Щербатых», методика 

«Бостонский тест на стрессоустой-

чивость», методика «Тест самооцен-

ки стрессоустойчивости С. Коухена 

и Г. Виллиансона». 

Выборку исследования состави-

ли студенты ФКОУ ВО Кузбасский 

институт ФСИН России. 

Для выявления влияния занятий 

танцами на стрессоустойчивость 

студентов нами был спланирован и 

реализован квазиэкспериментальный 

план с двумя неэквивалентными 

группами с тестированием до и по-

сле воздействия. 

В естественном эксперименте 

принимало участие 30 студентов 

2 курса, которые были разделены на 

две группы, контрольную и экспе-

риментальную, в каждой из которых 

было по 15 человек. До занятия тан-

цами обе группы прошли психоло-

гическое тестирование на выявление 

стрессоустойчивости, после чего ре-

спонденты контрольной группы 

продолжили распорядок дня, а экс-

периментальная приняла участие в 

занятии по танцам. Когда занятие по 

танцам закончилось, то эксперимен-

тальная и контрольная группы были 

протестированы по тем же методи-

кам повторно. 

Результаты первичной диагно-

стики стрессоустойчивости показали 

следующее. По методике «тест на 

стрессоустойчивость Ю. В. Щерба-

тых» 53 % респондентов устойчивы 

к стрессу, 47 % респондентов чув-

ствительны к стрессу в пределах 

нормы. По методике «Бостонский 

тест на стрессоустойчивость» 73 % 

респондентов имеют нормальный 

уровень стресса, а 27 % респонден-

тов имеют повышенный уровень 

стресса. Интерпретация результатов 

методики «Тест самооценки стрес-
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соустойчивости С. Коухена и 

Г. Виллиансона» позволяет говорить 

о хорошем уровне стрессоустойчи-

вости 100 % респондентов. 

Результаты входной и выходной 

диагностики стрессоустойчивости в 

экспериментальной группе показали, 

что показатели стрессоустойчивости 

у студентов после занятия танцами 

увеличились. 

Для выявления влияния занятия 

танцами на стрессоустойчивость 

студентов была использована оценка 

достоверности отличий по t-

критерию Стьюдента между дельта-

ми (изменениями) показателей вход-

ной и выходной диагностики кон-

трольной и экспериментальной 

групп. В процессе использования 

математического метода обработки 

данных t-критерия Стьюдента вы-

явили значимые различия в дельта-

значениях стрессоустойчивости 

между экспериментальной и кон-

трольной группами. Полученные ре-

зультаты представлены в таблице 1 и 

на рис. 1, 2, 3. 

Таблица 1 

Эффективность влияния занятия танцами  

на стрессоустойчивость студентов 

Мето-
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Дельта показателей стрессо-

устойчивости 

Экспериментальная группа 

Шкалы 

Стрес-

со-

устой-

чи-

вость 

ДО 

Стре

ссо-

устой

чи-

вость 

ДО 

Стрессо-

соустой-

устой-

чивость 

ДО 
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Стрессо-
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вость ПО-

СЛЕ 

Стрессо-

соустой-

устой-

чивость 

ПОСЛЕ 

Стрессо-

устойчивость 

ПОСЛЕ 

 стрес-

соуст 

(В. Ю. 

Щерба-

тых) 

 

стрес-

соуст. 

(Бо-

стон-

ский 

тест) 

 

стрес

со-

уст. 

(С. 

Коу-

хена) 

Ср. 

арифм. 
47 31,4 1,6 33,6 23,4 2,95 13,4 8 1,35 

Ср. кв. 

откл. 
9,94 10,34 0,4 20,3 9,23 0,4 -10,36 1,11 0 

Контрольная группа 

Шкалы 
Стрес-

со-

ССтр

ессо-

Стрессо-

соустой-  

Стрессо-

устойчи-

Стрессо-
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Стрессо-

устойчивость 
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устой-

чи-

вость 

ДО 

устой

чи-

вость 

ДО 

устой-

чивость 

ДО 

вость ПО-

СЛЕ 

устой-

чивость 

ПОСЛЕ 

ПОСЛЕ соуст. со-

уст. 

Ср. 

арифм. 
14,7 20,3 1,14 14,1 17,4 1,11 0,6 2,9 0,03 

Ср. кв. 

откл. 
14,23 5,45 0,54 14,23 7,35 0,59 0 -1,9 -0,05 

t-

крите-

рий 

Стью-

дента 

       2,6 2,9 -0,73 

р — 

уро-

вень 

значи-

мости 

       0,05 0,01 - 

Полученные экспериментальные 

данные свидетельствуют о том, что 

занятия танцами статистически зна-

чимо повлияли на стрессоустойчи-

вость студентов, т. е. танцевальные 

тренировки повышают уровень 

стрессоустойчивости студентов. 

 

Рис. 1. Результаты диагностики стрессоустойчивости до и после занятия 

танцами и их дельты по методике «Тест на стрессоустойчивость 

В. Ю. Щербатых» 
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Рис. 2. Результаты диагностики стрессоустойчивости до и после занятия 

танцами и их дельты, по методике «Бостонский тест  

на стрессоустойчивость» 

 

Рис. 3. Результаты входной и выходной диагностики  

стрессоустойчивости в экспериментальной группе по методике «Тест са-

мооценки стрессоустойчивости С. Коухена и Г. Виллиансона» 
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вость студентов 2 курса находится в 

пределах нормы или на повышенном 

уровне. Между экспериментальной и 

контрольной группами значимых 

различий по показателям стрессо-

устойчивости не выявлено. 

2. После проведения экспери-

мента и сравнения результатов вход-

ной и выходной диагностики у экс-

периментальной группы установле-

но, что показатели стрессоустойчи-

вости у студентов после занятия 

танцами увеличились. 

3. Выявлено влияние занятия 

танцами на стрессоустойчивость 

студентов с помощью оценки досто-

верности отличий по t-критерию 

Стьюдента между дельта-

значениями (изменением показате-

лей) стрессоустойчивости экспери-

ментальной и контрольной групп. 

Установлены значимые различия в 

показателях стрессоустойчивости по 

методике «Тест на стрессоустойчи-

вость В. Ю. Щербатых» (p ≤ 0,05) и 

стрессоустойчивости по методике 

«Бостонский тест» (p ≤ 0,01), в ре-

зультате чего можно констатировать 

значимое увеличение этих показате-

лей в экспериментальной группе. 

Таким образом, полученные ре-

зультаты свидетельствуют о полном 

подтверждении гипотезы о том, что 

занятия танцами повышают стрессо-

устойчивость студентов. 

Полученные эмпирические дан-

ные могут быть полезны и использо-

ваны психологами, кураторами и за-

местителей деканов по воспитатель-

ной работе, преподавателями выс-

ших учебных заведений для профи-

лактики влияний стресса у студен-

тов, повышения их уровня стрессо-

устойчивости, составления коррек-

ционных и развивающих программ, 

программ по саморегуляции. 

Литература 

1. Мазилов, В. А. Проблема теоретического метода в психологии  

/ В. А. Мазилов. — Текст : электронный //. — 2020. — № 10. — С. 2–26. 

— URL: https://cyberleninka.ru/article/n/problema-teoreticheskogo-metoda-v-

psihologii (дата обращения: 06.05.2022). 

2. Онишина, В. В. Учебный стресс и способы его нейтрализации 

/ В. В. Онишина // Технология здоровьесбережения школьников в процес-

се учебной деятельности: методическое пособие. — М., 2009. — 68 с. — 

ISBN 978-5-89415-629-3. — Текст : непосредственный. 



 

ПСИХОЛОГИЯ 

 

 
77 

 

3. Хвалина, С. А. Экзаменационный стресс / С.А. Хвалина // Бюллетень ме-

дицинских интернет-конференций. — Саратов, 2013. — Вып. 2. — С. 4–6. 

Текст: электронный. — URL: elibrary.ru/item.asp?id=18820816 (дата обра-

щения: 13.05.2022). — Режим доступа: авторизованный. 

Сведения об авторах 

Елена Валерьевна Дворцова: Кузбасский гуманитарно-педагогический ин-

ститут Кемеровского государственного университета (г. Новокузнецк, 

Российская Федерация), доцент кафедры психологии и общей педагогики, 

кандидат психологических наук, доцент. E-mail:  

alenadv@mail.ru 

Ольга Николаевна Бочкарева: ФКОУ ВО Кузбасский институт ФСИН Рос-

сии (г. Новокузнецк, Российская Федерация), инспектор отделения воспи-

тательной и социальной работы с личным составом отдела кадров воспи-

тательной и социальной работы с личным составом. E-mail: clever-

mama88@mail.ru 

Information about authors 

Elena V. Dvortsova: Kuzbass Humanitarian and Pedagogical Institute of Kemero-

vo State University (Novokuznetsk, Russia), associate professor of the Chair of 

Psychology and General Pedagogy, candidate of psychological sciences, asso-

ciate professor. E-mail: alenadv@mail.ru 

Olga N. Bochkareva: Kuzbass Institute of the FPS of Russia (Novokuznetsk, Rus-

sia), inspector of the Department of Educational and Social Work with Person-

nel of the Personnel Department of Educational and Social Work with Person-

nel. E-mail: clevermama88@mail.ru 

  

mailto:alenadv@mail.ru
mailto:alenadv@mail.ru


 

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА СОЦИОГУМАНИТАРНЫХ НАУК, № 3 (19) / 2022 

 

 
78 
 

УДК 343.8:159.9 

О. Г. Ковалев9 

СОВРЕМЕННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПСИХОЛОГО-

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ОСНОВ ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

БЕЗОПАСНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЙ УИС 

В статье рассматривается характеристика психологических и педаго-

гических основ обеспечения безопасности учреждений УИС на современном 

этапе ее развития. Оценивая безопасность учреждений и органов уголовно-

исполнительной системы как многофункциональное явление, нуждающееся в 

комплексном изучении, было проведено теоретико-прикладное исследование 

проблемы с применением методов диалектического и сравнительного анали-

за и синтеза, оценки статистической информации, содержащейся в обзорах, 

информационных письмах и материалах ФСИН России, контент-анализа за-

конодательных, ведомственных нормативных правовых актов, литератур-

ных источников. Эмпирическое исследование более 100 сотрудников служб и 

подразделений УИС осуществлялось методами анкетирования, опроса, ин-

тервьюирования и включенного наблюдения. 

По результатам выявлены, сгруппированы и описаны актуальные для пе-

нитенциарной практики направления реализации прикладных психолого-

педагогических знаний в контексте рассматриваемой темы. Определены 

6 основ психолого-педагогического обеспечения безопасности УИС, наиболее 

актуальных в современной отечественной пенитенциарной практике. 

При рассмотрении такой основы, как психологическое обеспечение пер-

сонала учреждений УИС, исследовательский акцент сделан на содержании 

профессиональных деформации и выгорании сотрудников. 

Ключевые слова: психолого-педагогические основы; безопасность; учре-

ждения УИС; заключенные под стражу; осужденные; сотрудники. 
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O. G. Kovalev 

MODERN CHARACTERISTICS OF THE PSYCHOLOGICAL  

AND PEDAGOGICAL FOUNDATIONS OF ENSURING THE SECURITY 

OF THE INSTITUTIONS OF THE PENAL SYSTEM 

The article examines the characteristics of the psychological and pedagogical 

foundations of ensuring the security of the institutions of the penal system at the 

present stage of its development. Assessing the security of institutions and bodies of 

the penal system as a multifunctional phenomenon in need of comprehensive study, 

a theoretical and applied study of the problem was conducted using methods of dia-

lectical and comparative analysis and synthesis, evaluation of statistical infor-

mation contained in reviews, information letters and materials of the Federal Penal 

Service of Russia, content analysis of legislative, departmental regulatory legal 

acts, literary sources. An empirical study of more than 100 employees of the ser-

vices and divisions of the penal system was carried out using the methods of ques-

tioning, questioning, interviewing and included observation. 

According to the results, the directions of implementation of applied psycholog-

ical and pedagogical knowledge relevant for penitentiary practice in the context of 

the topic under consideration are identified, grouped and described. 6 fundamen-

tals of psychological and pedagogical security of the penal system, the most rele-

vant in modern domestic penitentiary practice, have been identified. 

When considering such a basis as the psychological support of the personnel of 

the institutions of the penal system, the research emphasis is placed on the content 

of professional deformation and burnout of employees. 

Keywords: psychological and pedagogical foundations; security; penal institu-

tions; prisoners in custody; convicts; employees. 
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Обеспечение безопасности учре-

ждений и органов уголовно-

исполнительной системы, как ком-

плексное, многофункциональное яв-

ление, определено Концепцией раз-

вития УИС на период до 2030 г. од-

ним из приоритетных направлений 

пенитенциарной деятельности [5]. 

Феномен безопасности УИС 

многоплановый, включает в себя 

различные основы (организационно-

правовые, оперативно-режимные, 

надзорно-охранные, инженерно-

технические, информационно-

коммуникационные, компьютерные, 

материально-технические, кадровые, 

правоохранительные), среди кото-

рых особо выделяются психолого-

педагогические. 

Современное состояние теорети-

ческого осмысления и потребности 

пенитенциарной практики убеди-

тельно показывают необходимость 

их всестороннего изучения. В связи 

с этим нами проводится комплекс-

ное теоретико-прикладное исследо-

вание проблемы с использованием 

методов диалектического и сравни-

тельного анализа и синтеза, оценки 

статистической информации, содер-

жащейся в обзорах, информацион-

ных письмах и материалах ФСИН 

России, контент-анализа законода-

тельных, ведомственных норматив-

ных правовых актов, литературных 

источников. Эмпирическая база ис-

следования включала обследование 

более 100 сотрудников различных 

служб и подразделений четырех тер-

риториальных органов ФСИН Рос-

сии (по Республике Карелия, Ниже-

городской, Новгородской и Псков-

ской областям) методами анкетиро-

вания, опроса, интервьюирования и 

включенного наблюдения. 

Данные исследования позволили 

выявить и сгруппировать в убываю-

щем порядке наиболее распростра-

ненные в настоящее время психоло-

го-педагогические основы обеспече-

ния безопасности учреждений УИС, 

к которым относятся: 

а) всесторонняя, комплексная 

психодиагностика подозреваемых, 

обвиняемых и осужденных, содер-

жащихся в учреждениях УИС. Поря-

док и процедура ее осуществления 

регламентированы ведомственными 

нормативными правовыми актами, 

соответствующей методической до-
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кументацией, а также организацион-

ным и кадровым потенциалом пси-

хологической службы в конкретном 

территориальном органе и учрежде-

нии УИС; 

б) профилактический учет лиц, 

склонных к побегам, агрессивным 

действиям, фрустрации, депрессии и 

суициду, поджогам, дестабилизации 

деятельности ИУ, а также имеющим 

психические отклонения. Материалы 

психодиагностического исследова-

ния подозреваемых, обвиняемых и 

осужденных используются комисси-

ями учреждений УИС при принятии 

решений о постановке на профилак-

тический учет указанных категорий 

спецконтингента, использования в 

связи с этим наблюдения за их пове-

дением, дополнительных ограничи-

тельных мер. Анализ статистических 

данных показывает, что профилак-

тический учет является действенной 

мерой профилактики пенитенциар-

ных преступлений, деструктивного 

поведения подозреваемых, обвиняе-

мых и осужденных. В значительной 

степени это относится к предупре-

ждению суицидов в учреждениях 

УИС, профилактике суицидального 

поведения лиц указанных категорий 

[1, с. 21–25]. В настоящее время 

данному направлению профессио-

нальной деятельности пенитенциар-

ных психологов уделяется присталь-

ное внимание не только руководите-

лями ФСИН России и ее территори-

альных подразделений, но и органов 

прокуратуры, осуществляющих 

надзор за законностью исполнения 

уголовных наказаний [4]; 

в) психокоррекционные меро-

приятия с указанными категориями 

подозреваемых, обвиняемых и осуж-

денных как элемент их психологиче-

ского обеспечения. Реализация рас-

сматриваемой психолого-

педагогической основы безопасно-

сти учреждений УИС определяется 

квалификацией пенитенциарных 

психологов, уровнем развития их 

профессиональных компетенций, 

практическими умениями и навыка-

ми применения специально разрабо-

танных и адаптированных психокор-

рекционных методик в условиях 

СИЗО и ИК, а также материально-

техническим и методическим обес-

печением психокоррекционной дея-

тельности; 

г) интенсивное систематическое 

психологическое и воспитательное 

воздействие на подозреваемых, об-

виняемых и осужденных, склонных 

к различным формам деструктивно-

го поведения. Такое воздействие 



 

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА СОЦИОГУМАНИТАРНЫХ НАУК, № 3 (19) / 2022 

 

 
82 
 

должно осуществляться не только 

пенитенциарными психологами, но и 

сотрудниками других служб и под-

разделений учреждений УИС 

(начальниками отрядов, младшими 

инспекторами и другими) с целью 

преодоления и купирования нега-

тивных психических эмоциональных 

состояний, формирования устойчи-

вой позитивной мотивации, целей и 

установок, направленных на ресоци-

ализацию, адаптацию к условиям 

принудительного содержания и от-

бывания наказания, жизненных пла-

нов, преодоления асоциальных и 

криминальных моделей поведения; 

д) оптимальный психологиче-

ский климат в коллективах сотруд-

ников. Данные проведенного иссле-

дования подтвердили рабочую гипо-

тезу о том, что указанная психолого-

педагогическая основа коррелирует с 

уровнем устойчивости и управляе-

мости оперативной обстановки в 

учреждениях УИС. Своевременное 

предупреждение, пресечение и ку-

пирование конфликтов в подразде-

лениях также рассматривается фак-

тором, стабилизирующим психоло-

гическую обстановку, обеспечиваю-

щим его управляемость и эффектив-

ность, повышающим уровень без-

опасности в учреждении; 

е) психологическое обеспечение 

персонала, включающее всесторон-

нюю диагностику личности, ее пси-

хокоррекцию, развитие положитель-

ных личностных качеств, професси-

ональных компетенций, практиче-

ских умений и навыков осуществле-

ния пенитенциарной деятельности. В 

данной связи особо актуальным яв-

ляется преодоление таких негатив-

ных психологических характери-

стик, как профессиональные дефор-

мация и выгорание сотрудников. 

Рассматривая первую как устойчи-

вое изменение личности и ее пове-

денческой активности под воздей-

ствием негативных внешних факто-

ров, присущих пенитенциарной сре-

де общения. Среди них особо выде-

ляются личностные, социальные и 

служебные. 

Первые часто проявляются в 

конформности или агрессивности 

персонала в общении с окружающи-

ми (сотрудниками, подозреваемыми, 

обвиняемыми и осужденными). 

Здесь же следует отметить низкий 

уровень самооценки, самоконтроля и 

самооценки, развития когнитивной и 

эмоционально-волевой сфер сотруд-

ников, профессиональной подготов-

ки и пенитенциарных компетенций; 

неоправданно завышенные экспек-
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тации карьерного роста при недо-

статке жизненного и профессио-

нального опыта; проблемы личност-

ного роста, разочарование службой в 

УИС; профессиональный цинизм, 

выражающийся в пренебрежитель-

ном отношении к коллегам, власто-

любии и вседозволенности, чинопо-

читание и угодничество; деформация 

морально-нравственных и деловых 

качеств и духовных ценностей. 

К установленным социальным 

факторам, развивающим профессио-

нальную деформацию, относятся: 

неэффективный стиль руководства 

коллективом сотрудников УИС; 

наличие конфликтов в коллективе и 

семье; низкая социальная оценка де-

ятельности сотрудников, порожда-

ющая недостаточную самооценку и 

профессиональную некомпетент-

ность. 

Обследованные сотрудники вы-

делили (в порядке убывания) рас-

пространенные служебные факторы: 

 властные полномочия сотруд-

ников; 

 психологические перегрузки, 

обусловленные реализацией профес-

сиональных компетенций в специ-

фических условиях пенитенциарной 

деятельности (гибкий график де-

журств, несения службы и режим 

службы, кадровый некомплект и 

др.); 

 недостаточные материальные 

стимулы пенитенциарной деятельно-

сти; 

 высокий уровень ответствен-

ности выполнения должностных 

обязанностей; 

 экстремальный и эмоциональ-

ный характер пенитенциарной дея-

тельности; 

 специфические угрозы и вызо-

вы, стоящие перед сотрудниками, 

служащими в УИС; 

 эффект криминального зара-

жения, развивающийся и оказываю-

щий негативное влияние на личность 

персонала при интенсивном еже-

дневном профессиональном обще-

нии с подозреваемыми, обвиняемы-

ми и осужденными (употребление 

жаргона, ненормативной лексики, 

мимики и пантомимики распростра-

ненными в криминальной субкуль-

туре, модели криминального пове-

дения); 

 негативные психологические 

характеристики осужденных, обу-

словленные психическими отклоне-

ниями, алкогольной и наркотической 
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зависимостью, низким уровнем раз-

вития их когнитивной сферы. 

Другой, выявленной в ходе ис-

следования психологической харак-

теристикой сотрудников, негативно 

влияющей на эффективность их 

профессиональной деятельности и 

обеспечение безопасности, является 

так называемое «профессиональное 

выгорание». Оно вызывается интен-

сивными, длящимися высокими 

эмоционально-психическими 

нагрузками, экстремальными, стрес-

совыми ситуациями профессиональ-

ной деятельности, требующими мо-

билизации интеллектуальных и мо-

рально-волевых качеств. Професси-

ональное выгорание существенно 

понижает потенциал личностного 

роста и эффективности пенитенци-

арной деятельности, ставит сотруд-

ников на грань эмоционального сры-

ва, сопровождающегося депрессией, 

фрустрацией, апатией и безразличи-

ем, отсутствием желания принимать 

адекватные своевременные служеб-

ные решения [2]. 

Таким образом, психолого-

педагогические основы, установлен-

ные и описанные в результате спе-

циального комплексного теоретико-

прикладного исследования, являются 

важными направлениями обеспече-

ния безопасности учреждений УИС 

на современном этапе. Их особенно-

сти и содержание оказывают влия-

ние на эффективность пенитенциар-

ной деятельности, стабилизацию и 

управляемость оперативной обста-

новки, личностные характеристики 

подозреваемых, обвиняемых и осуж-

денных, персонала СИЗО и ИУ. 
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О. И. Сочивко, А. В. Пензин10 

СМЫСЛОЖИЗНЕННЫЕ ОРИЕНТАЦИИ ОСУЖДЕННЫХ, 

СОДЕРЖАЩИХСЯ В СЛЕДСТВЕННОМ ИЗОЛЯТОРЕ, КАК 

УСЛОВИЕ РАЗВИТИЯ ИХ ПРАВОВОГО СОЗНАНИЯ 

В последние годы особую остроту приобрела проблема низкого уровня 

правовой культуры и правосознания граждан. Наиболее обделенными в 

этом отношении являются осужденные, отбывающие уголовное наказа-

ние в местах лишения свободы. Авторами было проведено исследование 

60 человек, содержащихся в ФКУ СИЗО-2 ГУФСИН России по Кемеров-

ской области — Кузбассу. Сделан вывод, что смысложизненные ориента-

ции являются важнейшим компонентом личностного содержания любого 

человека, но у осужденных они достаточно искажены, и главная задача 

исполнения наказания в отношении данных лиц — скорректировать си-

стему мотивов, интересов, убеждений, позитивно повлиять на содержа-

ние направленности их личности. 

Ключевые слова: уголовно-исполнительная система; следственный 

изолятор временного содержания; смысложизненные ориентации; осуж-

денные. 
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O. I. Sochivko. A. V. Penzin 

THE SEMANTIC ORIENTATIONS OF THE CONVICTS CONTAINED  

IN THE INVESTIGATIVE ISOLATOR AS A CONDITION FOR  

THE DEVELOPMENT OF THEIR LEGAL CONSCIOUSNESS 

In recent years, the problem of low level of legal culture and legal aware-

ness of citizens has acquired special acuteness. The most deprived in this regard 

are convicts serving criminal sentences in places of imprisonment. The authors 

conducted a study of 60 people contained in the Pre-Trial Detention Center No. 

2 of the Main Department of the FPS of Russia in the Kemerovo Region — 

Kuzbass. It is concluded that meaningful orientations are the most important 

component of the personal content of any person, but the convicts are quite dis-

torted, and the main task of execution of punishment in relation to these persons 

is to adjust the system of motives, interests, beliefs, to positively affect the con-

tent of their personality. 

Keywords: penal system; pre-trial detention center of temporary content; 

meaningful orientations; convicted. 

For citation: Sochivko O. I.. Penzin A. V. The semantic orientations of the 

convicts contained in the investigative isolator as a condition for the development 

of their legal consciousness. Teoriya i praktika sociogumanitarnyh nauk [Theory 

and practice of socio-humanitarian studies], 2022, no. 3 (19), p. 86–108. 

В последние годы особую остро-

ту приобрела проблема низкого 

уровня правовой культуры и право-

сознания граждан нашей страны, в 

отдельных случаях доходящих до 

правового нигилизма. В таких усло-

виях довольно трудно обеспечить 

провозглашенное в Конституции 

Российской Федерации верховенство 

права. Но наиболее обойденными в 

этом отношении можно назвать 

осужденных, отбывающих уголов-

ное наказание в местах лишения 

свободы. Следствием этого стано-

вится потеря смысла жизни, интере-

са к своей судьбе. 

Изучением личности преступника 

занимались многие ученые, но особая 

роль в раскрытии данной темы при-

надлежит Д. В. Сочивко [1–17]. К его 
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трудам впоследствии обращались не 

раз другие авторы, были написаны 

новые работы, но интерес к теорети-

ческим и практическим вопросам, ка-

сающимся указанной тематики, вы-

зывает интерес ученых и сегодня. 

На сегодняшний день следует 

пристальное внимание обратить на 

исследование смысложизненных 

ориентаций граждан, отбывающих 

уголовное наказание в виде лишения 

свободы, и выявить условия коррек-

ции их правового сознания. 

Нами применялись следующие 

методы исследования: 1) общенауч-

ные: анализ литературы по проблеме, 

обобщение, сравнение и системати-

зация экспериментальных и теорети-

ческих данных; 2) эмпирические: ме-

тод психодиагностического исследо-

вания, тестирование с помощью ком-

плекса тестовых методик: «Изучение 

правосознания» (Л. А. Ясюкова), 

«Ценностные ориентации» 

(С. С. Бубнова), «Смысложизненные 

ориентации» (адаптация 

Д. А. Леонтьева) и «Ценностные ори-

ентации» (М. Рокич); 3) метод мате-

матико-статистической обработки 

данных (сравнительный анализ U-

критерия Манна — Уитни, расчет 

первичных статистик (М, частотный 

анализ). 

База исследования: ФКУ СИЗО-2 

ГУФСИН России по Кемеровской 

области — Кузбассу. В исследовании 

приняли участие 60 осужденных 

мужского пола, разделенных на две 

группы по 30 человек. 

Социально-демографические 

данные демонстрируют следующую 

картину. Возраст осужденных варьи-

ровался от 25 до 50 лет. Из общего 

числа обследованных осужденных 

(60 человек) всего 10 % имеют выс-

шее образование, 72 % — среднее 

профессиональное образование, 18 % 

осужденных не имеют образования. 

В ходе проведенного анализа семей-

ного положения осужденных уста-

новлено, что состоят в браке 42 % 

испытуемых, холосты — 50 %, в раз-

воде — 8 %. При выяснении степени 

тяжести совершенного преступления 

получены следующие результаты. Из 

числа опрошенных осужденных 52 % 

отбывают наказание за совершение 

умышленного преступления неболь-

шой или средней тяжести, за совер-

шение преступлений по неосторож-

ности — 36 %, за совершение тяжко-

го преступления — 12 % осужден-

ных. Анализ данных о степени тяже-

сти преступления представлен на ри-

сунке 1. 
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Рис. 1. Показатели выборки осужденных в зависимости от степени  

тяжести преступления, % 

В рамках проведенного экспери-

мента был разработан тренинг, 

направленный на развитие смысло-

жизненных ориентаций в условиях 

формирования правового сознания. 

Цель тренинга — развитие смысло-

жизненных ориентаций в условиях 

развития правового сознания. Задачи 

тренинга: 1) сформировать жизнен-

ные ценности с предоставлением 

возможности их пересмотра; 2) изу-

чить представления о себе, создать 

условия для самораскрытия (форми-

рование установки о значимости 

своей личности); 3) сформировать 

осознание своих целей, формирова-

ние наглядной картины своей жизни, 

планов на будущее; 4) создать усло-

вия для рефлексии ценностно-

смысловой сферы личности, выявле-

ния ведущих ценностных ориента-

ций в жизни осужденных; 5) развить 

правовое сознание у осужденных; 

6) предоставить возможности осо-

знать себя полноправным граждани-

ном. 

Группа из 30 осужденных муж-

ского пола отбывает наказание в 

ФКУ СИЗО-2 ГУФСИН России по 

Кемеровской области — Кузбассу. 

Продолжительность программы — 

12 часов. 

Программа тренинга состоит из 

шести практических занятий, про-

должительность реализации тренин-

га — 5 очных встреч, по 3 часа один 

раз в две недели. По времени прове-

дения тренинг рассчитан на работу в 

течение 2 месяцев. В ходе работы 

предусмотрен перерыв каждые 1,5 

часа на 10–15 минут. Занятие вклю-

чает в себя следующее: 1) ритуал 

приветствия, который позволяет 

участникам настроиться на работу, 

традиционное начало занятий позво-

ляет создавать привычную, ком-
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фортную атмосферу; 2) основная 

часть содержит весь набор упражне-

ний. После выполнения каждого 

упражнения предусматривается ана-

лиз и обсуждение результатов; 3) за-

ключительная часть состоит из сле-

дующих составных частей: рефлек-

сия занятия. 

Все подобранные упражнения 

адаптированы в соответствии с це-

лью и задачами программы. Предпо-

лагаемый результат — формирова-

ние смысложизненных ориентаций 

осужденных в условиях развития их 

правового сознания. Принципы 

групповой работы: 1) предоставле-

ние участникам полной информации 

о работе группы: ее целях, задачах, 

планируемой работе, требованиях, 

предъявляемых к участникам; 

2) конфиденциальность; 3) принцип 

добровольности; 4) обеспечение 

психологической и физической без-

опасности участников группы. 

В качестве методик исследова-

ния использовались: 1) «Изучение 

правосознания» (Л. А. Ясюкова), 

цель: изучение уровня правового со-

знания личности; 2) «Ценностные 

ориентации» (С. С. Бубнова), цель: 

изучение реализации ценностных 

ориентаций личности в реальных 

условиях жизнедеятельности; 

3) «Смысложизненные ориентации» 

(адаптация Д. А. Леонтьева); 

4) «Ценностные ориентации» 

(М. Рокич), цель: изучение каче-

ственной стороны направленности 

личности и ее отношение к окружа-

ющему миру, другим людям, к себе 

самому, основ мировоззрения и ядра 

мотивации жизнедеятельности, ос-

нов жизненной концепции и «фило-

софии жизни». 

Таблица 1 

Показатели входной диагностики развития правового сознания среди 

осужденных в экспериментальной и контрольной группах, % 

Экспериментальная группа 

Правовое сознание 
Высокий уровень Средний уровень 

Низкий уро-

вень 

До После До После До После 

Правовой нигилизм 11 0 86 56 4 44 

Уровень противоречивого  

и неполноценного правосо-

знания 

0 26 22 59 78 15 
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Уровень в основном сфор-

мированного правосозна-

ния 

0 10 0 88 100 2 

Уровень полностью сфор-

мированного правосозна-

ния 

0 0 0 0 100 100 

Контрольная группа 

Правовое сознание 
Высокий уровень Средний уровень 

Низкий уро-

вень 

До  После До После До После  

Правовой нигилизм 10 0 82 86 8 14 

Уровень противоречивого  

и неполноценного правосо-

знания 

0 0 10 12 90 88 

Уровень в основном сфор-

мированного правосозна-

ния 

0 0 0 0 100 100 

Уровень полностью сфор-

мированного правосозна-

ния 

0 0 0 0 100 100 

 

На рис. 2 можно наблюдать су-

щественные различия в уровне 

сформированности правового созна-

ния, выявленные в ходе тестирова-

ния осужденных мужчин. 

 

Рис. 2. Результаты входного тестирования, полученные  

в экспериментальной группе осужденных мужского пола 
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На рис. 3 изображены показатели 

тестирования в экспериментальной 

группе, что отражает сформирован-

ность правового сознания у осуж-

денных мужского пола. 

 

Рис. 3. Результаты входного тестирования в контрольной группе  

осужденных мужского пола 

Проанализировав результаты 

развития правового сознания вход-

ного тестирования в эксперимен-

тальной и контрольной группах, от-

метим, что у большей части осуж-

денных мужского пола отмечается 

правовой нигилизм. Он выражается 

в поведении осужденных мужчин, 

демонстрирующем отрицательное 

отношение к праву, проявляется в 

неверии в возможности права, в не-

признании его позитивной роли в 

обществе, характеризуется негатив-

ным отношением к законам, пропа-

гандой своего мировоззрения. В 

меньшей степени у осужденных 

мужчин контрольной и эксперимен-

тальной групп отмечается уровень 

противоречивого и неполноценного 

правосознания, что выражается в не-

признании права, отсутствии веры в 

его социальную ценность. 

Проведенный тренинг дает воз-

можность заметить существенные 

различия. Изучив результаты разви-

тия правового сознания у осужден-

ных мужчин (по результатам выход-

ного тестирования) в эксперимен-

тальной и контрольной группах, 

можно отметить, что большей части 

осужденных мужчин не свойствен 

правовой нигилизм. В эксперимен-

тальной группе у 88 % осужденных 

мужчин наблюдается сложившееся 

правовое сознание, что свидетель-

ствует о сформированности правово-
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го мышления, взглядов и убеждений, 

правовых чувств и ценностных ори-

ентаций, а также правового поведе-

ния и установок. 

Применение к осужденным ме-

тодики «Ценностные ориентации» 

(С. С. Бубнова) показала следующие 

результаты (таблица 3). 

Таблица 2 

Показатели входной и выходной диагностики ценностных ориентаций 

среди осужденных мужского пола в экспериментальной и контрольной 

группах, % 

Экспериментальная группа 

Ценностные ориента-

ции 

Высокий уровень Средний уровень Низкий уровень 

До После До После До После 

Времяпрепровождение 4 4 6 12 90 84 

Материальное благо-

состояние 
6 6 10 20 84 74 

Наслаждение прекрас-

ным 
6 6 14 16 80 78 

Милосердие 0 0 8 10 92 90 

Любовь 4 4 16 20 80 76 

Познание нового 0 0 6 16 94 84 

Социальный статус 6 6 16 25 78 69 

Признание 0 0 12 15 88 85 

Социальная актив-

ность 
0 0 20 26 80 74 

Общение 12 12 18 24 70 64 

Здоровье 8 8 20 35 72 57 

Контрольная группа 

Ценностные ориента-

ции 

Высокий уровень Средний уровень Низкий уровень 

До После До После До После 

Времяпрепровождение 0 0 8 9 92 91 

Материальное благо-

состояние 
3 3 13 15 84 82 

Наслаждение прекрас-

ным 
2 2 16 18 82 80 

Милосердие 0 0 8 9 92 91 

Любовь 6 6 12 12 82 82 
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Познание нового 0 0 6 6 94 94 

Социальный статус 6 6 16 17 78 77 

Признание 0 0 8 8 92 92 

Социальная актив-

ность 
0 0 20 20 80 80 

Общение 16 16 14 12 70 72 

Здоровье 4 4 20 20 76 76 

На рисунке 4 можно наблюдать 

динамику ценностных ориентаций в 

экспериментальной группе осужден-

ных мужского пола. 

 

Рис. 4. Результаты входного и выходного тестирования  

в экспериментальной группе осужденных мужского пола 

У осужденных произошла пере-

оценка смысложизненных ориента-

ций по таким показателям, как вре-

мяпрепровождение, материальное 

благосостояние, наслаждение пре-

красным, милосердие, любовь, по-

знание нового, социальный статус, 

признание, социальная активность, 

общение и здоровье, в то время как в 

контрольной группе не отмечалось 

существенных изменений (рис. 5). 
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Рис. 5. Результаты входного и выходного тестирования в контрольной  

группе осужденных мужского пола 

Анализируя полученные резуль-

таты входного и выходного тестиро-

вания в экспериментальной и кон-

трольной группах осужденных муж-

чин, можно отметить, что у большей 

части сформированность ценност-

ных ориентаций находится на низ-

ком уровне. Это свидетельствует о 

том, что у опрошенных респонден-

тов ценностная модель личности на 

таких уровнях, как духовный, соци-

альный и материальный, развита не-

значительно. У большинства осуж-

денных мужчин отсутствует стрем-

ление занимать в обществе высокое 

социальное положение, иметь хоро-

шее здоровье, обладать высокой со-

циальной активностью и иметь удо-

влетворительный уровень матери-

ального благосостояния. 

По результатам проведенного 

тренинга можно наблюдать суще-

ственные различия. Так, 16 % осуж-

денных имеют высокий уровень та-

кого компонента, как общение, 12 % 

обладают сформированными цен-

ностными ориентациями по шкалам 

«социальный статус» и «любовь». 

Полученные результаты входной 

диагностики показали, что на сред-

нем уровне ценностные ориентации 

возросли по всем шкалам, значит, у 

данных лиц появилось желание за-

нимать в обществе высокое социаль-

ное положение, иметь хорошее здо-

ровье и удовлетворительный уро-

вень материального благосостояния, 

обладать высокой социальной ак-

тивностью. Методика «Смысложиз-

ненные ориентации» (адаптация 
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Д. А. Леонтьева) показала следую-

щие результаты исследования среди 

осужденных (таблица 3). 

Таблица 3 

Показатели входной диагностики смысложизненных ориентаций среди 

осужденных в экспериментальной и контрольной группах, % 

Экспериментальная группа 

Смысложизненные  

ориентации 

Высокий уровень Средний уровень Низкий уровень 

До После До После До  После 

Цели в жизни 4 4 16 32 80 64 

Процесс жизни 0 0 8 18 92 82 

Результативность жизни 0 0 4 25 96 75 

Локус контроля — Я 0 0 4 38 96 62 

Локус контроля — Жизнь 0 0 8 45 92 55 

Осмысленность жизни 0 0 0 48 100 52 

Контрольная группа 

Смысложизненные ориента-

ции 

Высокий уровень Средний уровень Низкий уровень 

До После До После До После 

Цели в жизни 2 2 16 18 82 80 

Процесс жизни 0 0 10 12 90 88 

Результативность жизни 0 0 6 6 94 94 

Локус контроля — Я 0 0 4 2 96 98 

Локус контроля — Жизнь 0 0 8 8 92 92 

Осмысленность жизни 0 0 0 8 100 92 

 

Полученные результаты свиде-

тельствуют о существенных измене-

ниях у осужденных мужчин после 

проведенного тренинга, что можно 

наблюдать на рис. 6. 
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Рис. 6. Результаты входного и выходного тестирования  

в экспериментальной группе осужденных мужского пола 

Видим, что смысложизненные 

ориентации у осужденных в боль-

шей степени сформированы на сред-

нем и высоком уровнях, чего нельзя 

сказать о результатах, которые были 

получены в контрольной группе 

(рис. 7). 

 

Рис. 7. Результаты входного и выходного тестирования в контрольной  

группе осужденных мужского пола 

Из полученных результатов 

входного выходного тестирования в 

экспериментальной и контрольной 

групп осужденных мужчин можно 

сделать следующие выводы. По 

шкале «цели в жизни» мы видим, что 

у большей части осужденных муж-

чин нет цели в будущем, следова-

тельно, их жизненный путь не 

наполнен смыслом, не имеет четкой 

направленности и перспективы. По 

шкале «процесс жизни» у большин-
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ства осужденных мужчин жизнь ха-

рактеризуется такими определения-

ми, как неинтересная, бессмыслен-

ная, неэмоциональная, что указывает 

на их неудовлетворенность своими 

жизненными обстоятельствами на 

момент опроса. По шкале «результа-

тивность жизни» большинство 

осужденных мужчин не считают 

пройденный ими жизненный путь 

удовлетворительным. По шкале «ло-

кус контроля — Я» подавляющее 

число осужденных мужчин отмеча-

ют, что они не верят в собственные 

силы и не могут контролировать 

свое поведение и поступки. По шка-

ле «локус контроля — Жизнь» 

большинству осужденных мужчин 

свойствен фатализм, уверенность в 

невозможности сознательно контро-

лировать собственную жизнь, а сво-

бодный выбор — это иллюзия, по-

этому нет смысла строить планы на 

будущее. 

Итак, анализируя итоги опроса, 

можно убедиться в том, что почти у 

всех респондентов не наблюдается 

осмысленности своей жизни. 

По результатам выходного тести-

рования отмечаются существенные 

различия: по шкале «цели в жизни» у 

32 % осужденных стало проявляться 

желание ставить перед собой цели на 

перспективу, наблюдается опреде-

ленная осмысленность, направлен-

ность и временная перспектива; по 

шкале «процесс жизни» 18 % опро-

шенных более эмоционально стали 

воспринимать жизнь, осмысленно 

относиться к ней, а это признак удо-

влетворенности жизнью; по шкале 

«результативность жизни» у 25 % 

осужденных мужчин стали иными 

взгляды на собственную жизнь, по-

шел процесс переосмысления как по-

ложительных, так и отрицательных 

моментов своей биографии; по шкале 

«локус контроля — Я» 38 % осуж-

денных мужчин уверены в себе, мо-

гут  контролировать события своей 

жизни; по шкале «локус контроля — 

Жизнь» у 45 % осужденных появи-

лись планы на перспективу, которые 

они могут осознанно контролировать. 

Таким образом, в результате вы-

ходной диагностики осужденных 

мужского пола мы видим, что у них 

происходит переосмысление смыс-

ложизненных ориентаций, поэтому 

проведение подобных тренингов 

имеет эффект и приводит к позитив-

ным результатам. 

Методика «Ценностные ориента-

ции» (М. Рокич) отражает следую-

щие результаты среди осужденных 

мужского пола (таблица 4). 
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Таблица 4 

Показатели входной диагностики ценностных ориентаций осужденных  

в экспериментальной и контрольной группах, % 

Экспериментальная группа  

Ценностные ориентации Степень выраженности 

Терминальные ценности 

Здоровье  

До После 

20 32 

Материально обеспеченная 

жизнь 
12 26 

Свобода 65 68 

Инструментальные ценно-

сти 

Образованность 8 12 

Независимость  80 86 

Воспитанность 16 16 

Контрольная группа 

Ценностные ориентации Степень выраженности 

Терминальные ценности 

Здоровье 

До После 

8 8 

Материально обеспеченная 

жизнь 
12 10 

Свобода 80 82 

Инструментальные ценно-

сти 

Образованность 8 8 

Независимость 76 82 

Ответственность 16 10 
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Полученные результаты показы-

вают существенные изменения, что 

можно увидеть по результатам в 

экспериментальной группе (рис. 8). 

 

Рис. 8. Результаты входного и выходного тестирования  

в экспериментальной группе осужденных мужского пола 

Таким образом, тренинг на раз-

витие смысложизненных ориентаций 

в условиях развития правового со-

знания является актуальным, по-

скольку результаты в контрольной 

группе остаются неизменными в 

сравнении с результатами в экспе-

риментальной группе (рис. 9). 

 

Рис. 9. Результаты входного и выходного тестирования  

в контрольной группе 

Анализируя полученные резуль-

таты входного тестирования в экспе-

риментальной и контрольной груп-

пах осужденных мужчин, мы выяви-

ли, что большая часть осужденных 

мужского пола отмечает такие тер-

минальные ценности, как здоровье, 

материально обеспеченная жизнь, 

свобода и инструментальные ценно-

сти — образованность, независи-

мость, воспитанность. 

Однако данные ценностные ори-

ентации выражены незначительно, 

что демонстрирует отсутствие 

стремления к личностному совер-

шенствованию и развитию. Тем не 

менее при анализе полученных ре-

зультатов выходного тестирования в 
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экспериментальной и контрольной 

группах осужденных мужчин было 

выявлено, что у большей их части 

отмечаются такие терминальные 

ценности, как здоровье, материально 

обеспеченная жизнь, свобода и ин-

струментальные ценности — обра-

зованность, независимость, воспи-

танность. Данные ценностные ори-

ентации выражены в большей степе-

ни, что демонстрирует наличие же-

лания развиваться. 

Таким образом, на основании из-

ложенного можно заключить, что 

тренинг по развитию правового со-

знания в структуре смысложизнен-

ных ориентаций доказал свою эф-

фективность. 

Заключительным этапом экспе-

римента являлось эмпирическое ис-

следование влияния тренинга на раз-

витие правового сознания в структу-

ре смысложизненных ориентаций с 

помощью использования математи-

ко-статистической обработки дан-

ных по результатам входной и вы-

ходной диагностики. 

В таблице 6 представлены ре-

зультаты сравнительного анализа 

развития правового сознания в 

структуре смысложизненных ориен-

таций осужденных мужского пола. 

Таблица 5 

Сравнительный анализ развития правового сознания в структуре  

смысложизненных ориентаций входной и выходной диагностики  

в экспериментальной и контрольной группах осужденных 

Наименование парамет-

ров (методика) 

Экспериментальная группа Контрольная группа 

До После U p До После U p 

Времяпрепровождение 

 36,2 38,4 310,5 0,005 36,5 36,6 245,1 0,215 

Материальное благосо-

стояние 
29,4 35,6 325,2 0,001 27,4 28,2 147,8 0,165 

Наслаждение прекрас-

ным 
45,8 52,1 320,3 0,001 44,7 42,7 114,0 0,154 

Милосердие 56,2 59,3 305,1 0,005 56,3 54,3 112,3 0,136 



 

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА СОЦИОГУМАНИТАРНЫХ НАУК, № 3 (19) / 2022 

 

 
102 
 

Любовь 58,2 63,5 357,3 0,001 54,1 50,1 112,1 0,154 

Познание нового 39,1 45,8 316,7 0,005 38,2 38,5 156,3 0,176 

Социальный статус 35,2 41,3 346,1 0,001 34,2 35,1 189,9 0,125 

Признание 53,1 56,7 313,6 0,005 43,1 40,1 124,0 0,124 

Социальная активность 35,4 38,2 312,8 0,005 34,5 30,5 114,0 0,123 

Общение 61,2 64,1 312,9 0,005 60,1 58,1 113,0 0,124 

Здоровье 65,2 70,3 345,1 0,001 55,3 52,6 120,3 0,145 

 

Сравнительный анализ данных 

двух групп при помощи U-критерия 

Манна — Уитни доказал наличие 

существенных различий: «время 

провождение» (U = 310,5, p = 0,005), 

«материальное благосостояние» 

(U = 325,2, p = 0,001), «наслаждение 

прекрасным» (U = 320,3, p = 0,01), 

«милосердие» (U = 305,1, p = 0,005), 

«любовь» (U = 357,3, p = 0,001), «по-

знание нового» (U = 316,7, 

p = 0,005), «социальный статус» 

(U = 346,1, p = 0,001), «признание» 

(U = 313,6, p = 0,005), «социальная 

активность» (U = 312,8, p = 0,005), 

«общение» (U = 312,9, p = 0,005), 

«здоровье» (U = 345,1, p = 0,001). 

Тренинг оказывает положитель-

ное влияние на развитие правового 

сознания осужденных мужчин в 

структуре смысложизненных ориен-

таций. 

В таблице 5 представлены ре-

зультаты сравнительного анализа 

развития правового сознания в 

структуре смысложизненных ориен-

таций среди осужденных. 
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Таблица 6 

Сравнительный анализ развития правового сознания в структуре  

смысложизненных ориентаций осужденных мужчин входной и выходной 

диагностики в экспериментальной и контрольной группах 

Наименование параметров 

(методика) 

Экспериментальная груп-

па 
Контрольная группа 

До После U p До После U p 

«Смысложизненные ориентации» (адаптация Д. А. Леонтьева) 

Цели в жизни 65,8 69,2 325,2 0,005 64,3 64,5 154,3 0,136 

Процесс жизни 69,5 70,3 320,3 0,001 69,5 69,5 179,9 0,154 

Результативность жизни 71,2 78,4 306,1 0,005 70,3 70,3 124,0 0,176 

Локус контроля — Я 65,9 68,4 357,3 0,005 65,3 66,4 124,0 0,125 

Локус контроля — жизнь 70,6 75,4 316,7 0,005 72,1 73,2 113,0 0,124 

Осмысленность жизни 46,1 52,9 326,1 0,001 46,1 46,2 14,3 0,123 

 

Таким образом, анализ результа-

тов входной и выходной диагности-

ки в экспериментальной и контроль-

ной группах исследуемых позволил 

сделать вывод о том, что тренинг 

положительно влияет на развитие 

правового сознания в структуре 

смысложизненных ориентаций ре-

спондентов. 

Сравнительный анализ данных 

двух групп осужденных мужчин при 

помощи U-критерия Манна — Уит-

ни доказал наличие существенных 

различий: «цели в жизни» 

(U = 325,2, p = 0,005), «процесс жиз-

ни» (U = 320,3, p = 0,001), «результа-

тивность жизни» (U = 306,1 

p = 0,005), «локус контроля — Я» 

(U = 357,3, p = 0,005), «локус кон-

троля — жизнь» (U = 316,7, 

p = 0,005), «осмысленность жизни» 

(U = 326,1 p = 0,001). 

В таблице 7 представлены ре-

зультаты сравнительного анализа 

развития правового сознания в 

структуре смысложизненных ориен-

таций среди осужденных мужского 

пола. 
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Таблица 7 

Сравнительный анализ развития правового сознания в структуре  

смысложизненных ориентаций осужденных мужчин входной  

и выходной диагностики в экспериментальной и контрольной группах 

осужденных мужчин 

Наименование параметров 

(методика) 

Экспериментальная  

группа 
Контрольная группа 

До После U p До После U p 

«Ценностные ориентации» (М. Рокич) 

Т
ер
м
и
н
ал
ь
н
ы
е 

ц
ен
н
о
ст
и

 

Здоровье 63,8 65,2 328,2 0,005 62,3 62,5 235,1 0,215 

Материально обеспе-

ченная жизнь 
68,7 72,4 324,3 0,001 65,5 69,5 157,8 0,165 

Свобода 52,2 60,2 307,1 0,001 68,3 69,3 134,0 0,154 

И
н
ст
р
у
м
ен
та
л
ь
-

н
ы
е 
ц
ен
н
о
ст
и

 Образованность 62,9 65,2 347,3 0,005 66,3 66,3 122,3 0,136 

Независимость 62,6 72,4 326,7 0,001 70,1 72,1 142,1 0,154 

Ответственность 43,1 52,8 326,1 0,001 44,1 44,8 126,3 0,176 

 

Анализируя полученные резуль-

таты входной и выходной диагно-

стики в экспериментальной и кон-

трольной группах, мы видим, что 

тренинг оказывает положительное 

влияние на развитие правового со-

знания в структуре смысложизнен-

ных ориентаций. Сравнительный 

анализ данных двух групп при по-

мощи U-критерия Манна — Уитни 

доказал наличие существенных раз-

личий по терминальным ценностям: 

«здоровье» (U = 328,2, p = 0,005), 

«материально обеспеченная жизнь 

(U = 324,3, p = 0,001), «свобода» 

(U = 307,1, p = 0,001) и по инстру-

ментальным ценностям: «образован-

ность» (U = 347,3, p = 0,005), «неза-

висимость» (U = 326,7, p = 0,001), 

«ответственность» (U = 326,1 

p = 0,001). 
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В таблице 8 представлены ре-

зультаты сравнительного анализа 

развития правового сознания в 

структуре смысложизненных ориен-

таций среди осужденных мужского 

пола. 

Таблица 8 

Сравнительный анализ развития правового сознания в структуре 

смысложизненных ориентаций осужденных мужчин входной  

и выходной диагностики в экспериментальной и контрольной группах 

Наименование параметров 

(методика) 

Экспериментальная груп-

па 
Контрольная группа 

До После U p До После U p 

«Изучение правосознания» (Л. А. Ясюкова) 

Правое сознание 43,3 79,3 386,7 0,001 23,1 23,5 134,0 0,154 

 

Сравнительный анализ данных 

двух групп при помощи U-критерия 

Манна — Уитни доказал наличие 

существенных различий: «правовое 

сознание» (U = 386,7, p = 0,001). 

Данные, полученные при прове-

дении исследования, показали, что 

разработанный тренинг, направлен-

ный на развитие смысложизненных 

ориентаций, позитивно воздействует 

на развитие правового сознания 

осужденных мужского пола. 

Таким образом, смысложизнен-

ные ориентации — важнейший ком-

понент личностного содержания лю-

бого человека, но у осужденных они 

достаточно искажены, и главная за-

дача исполнения наказания в отно-

шении данных лиц — скорректиро-

вать систему мотивов, интересов, 

убеждений, позитивно повлиять на 

содержание направленности их лич-

ности. Одновременно будет прихо-

дить в норму правосознание осуж-

денных, перемещаясь с негативного, 

неправового русла, в позитивное, 

правовое. 
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Law 

УДК 340.1 

А. Л. Бредихин11 

О ПРАВОВОЙ ПРИРОДЕ ПРАВОВЫХ КОЛЛИЗИЙ 

В статье рассматривается понятие правовых коллизий, причины и 

условия из появления. Отмечается, что наличие коллизий в праве — это не-

желательный, но чаще всего неизбежный процесс. Далее дается характери-

стика понятию «коллизионное право» и рассматривается его особенность. 

Автор рассматривает основные правила преодоления коллизий и приводит 

примеры из действующего законодательства. Делается вывод, что в совре-

менных условиях коллизии в праве вызваны прежде всего огромным массивом 

нормативных актов. 

Ключевые слова: коллизии; коллизионное право; регуляторная гильо-

тина; федеральное коллизионное право; нормативное регулирование. 

Для цитирования: Бредихин А. Л. О правовой природе правовых колли-

зий // Теория и практика социогуманитарных наук. 2022. № 3 (19). С. 109–

116. 

A. L. Bredikhin 

ON THE LEGAL NATURE OF LEGAL CONFLICTS 

In this article, the author explores the concept of legal conflicts, causes and 

conditions from the appearance, notes that the presence of conflicts in law is an 

undesirable, but most often inevitable process. Next, a description is given of the 

concept of “conflict law” and its feature is considered. The author considers the 

basic rules for overcoming conflicts and gives examples from the current legisla-

tion. 
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In conclusion, the author concludes that in modern conditions, conflicts in law 

are caused, first of all, by a huge array of normative acts. 

Keywords: conflicts; conflict of law; regulatory guillotine; federal conflict of 

laws; regulation. 

For citation: Bredikhin A. L. On the legal nature of legal conflicts. Teoriya i 

praktika sociogumanitarnyh nauk [Theory and practice of socio-humanitarian 

studies], 2022, no. 3 (19), p. 109–116. 

Задача права в нормативистском 

его понимании состоит в регулиро-

вании общественных отношений, а 

сама система правовых норм, соот-

ветственно, должна определять со-

циальный порядок данного государ-

ства (реальный или желаемый). 

Очевиден тот факт, что норма-

тивное регулирование общественных 

отношений с каждым годом стано-

вится все более обширным и всеобъ-

емлющим, и уже трудно определить 

те конкретные правоотношения или 

правовые статусы, которые не были 

бы урегулированы определенным 

документом. Впрочем, даже пробелы 

в праве оперативно и подробно вос-

полняются судебной или админи-

стративной правоприменительной 

практикой. 

Такое понимание системы пра-

вового регулирования не допускает 

даже мысли о том, что в самом праве 

могут быть внутренние противоре-

чия — коллизии, иначе и правопоря-

док будет «дефектным». Коллизии 

законодательства могут обездвижить 

целые направления правопримене-

ния, поэтому даже пробелы законо-

дательства не обладают таким нега-

тивным влиянием на состояние пра-

вового регулирования. Пробелы за-

конодательства могут быть пред-

ставлены как форма свободы лично-

сти, а коллизии — это «мертвые зо-

ны» закона. 

Таким образом, коллизия являет-

ся негативным явлением в системе 

права, что ставит задачу из устране-

ния. В связи с чем вопросы коллизий 

в праве нередко поднимаются уче-

ными-правоведами, и уже сложилась 

теория коллизионного права. Между 

тем, современная информатизация 

права требует осмысления этой 

насущной проблемы согласно новым 

подходам. 

Под юридическими коллизиями 

понимают «расхождения или проти-

воречия между отдельными норма-
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тивно-правовыми актами, регулиру-

ющими одни и те же либо смежные 

общественные отношения, а также 

противоречия, возникающие в про-

цессе правоприменения и осуществ-

ления компетентными органами и 

должностными лицами своих пол-

номочий» [1, с. 361]. Под коллизией 

законов понимается также расхож-

дение содержания двух или более 

формально действующих норматив-

ных актов, касающихся одного и то-

го же вопроса. Коллизия законов 

разрешается путем выбора того нор-

мативного акта (его статьи, пункта), 

который должен быть применен к 

рассматриваемому случаю на основе 

следующих правил» [2, с. 322]. 

Таким образом, наличие колли-

зий в праве — это нежелательный, 

но чаще всего неизбежный процесс. 

В связи с этим законодатель закла-

дывает изначально механизмы, ко-

торые могут нивелировать возмож-

ные коллизионные «сбои» в системе 

правовых норм. 

Здесь нужно сделать оговорку, 

что подобный вывод не касается 

норм международного права, где 

коллизия между законами междуна-

родного и внутригосударственного 

права — скорее закономерность, чем 

случайность, ведь здесь происходит 

столкновение автономных правовых 

систем, которые могут кардинально 

отличаться. И такие противоречия — 

не предмет борьбы правовых норм, а 

их альтернативность, которая обес-

печивается правилами выбора тех 

или иных норм для разрешения пра-

вовой ситуации с участием ино-

странного элемента. Поэтому разли-

чия международно-правовых колли-

зий и коллизий внутреннего права 

очень существенны, хотя и имеют 

общие основания. В рамках теории 

права большее значение имеет рас-

смотрение именно внутриправовых 

коллизий. 

Определенный интерес вызывает 

появление термина «федеральное 

коллизионное право», который обо-

значен в п. «п» ст. 71 Конституции 

РФ, где определяются исключитель-

ные полномочия Российской Феде-

рации. Очевидно, что федеративные 

отношения, как и международные, 

предполагают определенную авто-

номность субъектов публичных от-

ношений, поэтому обозначение, что 

именно федеральная власть вправе 

устанавливать правила и разрешать 

споры по вопросам правовых колли-

зий в федеративных отношениях, 

вполне очевидна. Другое дело, что 

обозначенное «коллизионное право» 
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— это не отрасль права. Ю. А. Ти-

хомиров считает, что «закрепление в 

Конституции РФ понятия ―феде-

рального коллизионного права‖ 

можно считать своеобразным юри-

дическим ориентиром и стимулом 

для формирования данной отрасли» 

[3, с. 393]. С. С. Лисаченко и Ю. В. 

Ячменев полагают, что «данное по-

нятие включает в себя не все колли-

зионное право в целом, а только ту 

часть, которая регулирует коллизи-

онные правоотношения, возникаю-

щие в рамках федерации» [4, c. 22]. 

Нормы и принципы федерального 

коллизионного права содержатся как 

в самой Конституции РФ, так и в 

федеральном законодательстве. 

Кроме того, таким статусом облада-

ют постановления Конституционно-

го суда РФ, который наделен правом 

разрешать споры между уровнями 

публичной власти. Источниками фе-

дерального коллизионного права 

называют «комплекс нормативно-

правовых актов, которые регламен-

тируют определенную группу обще-

ственных отношений и связаны 

непосредственно с предупреждением 

и разрешением коллизий» [5, c. 96]. 

Т. е. в федеративных отношениях 

(публичных по своей сути) правовые 

коллизии обладают своей особенно-

стью, поэтому на примере федераль-

ного коллизионного права нельзя 

делать универсальные выводы о 

сущности правовых коллизий. 

Наибольшую актуальность вопросы 

правовых коллизий имеют в отрас-

левом законодательстве и судебной 

практике судов общей юрисдикции и 

арбитражных судов РФ, а также ад-

министративной практике. 

Причин коллизий может быть 

множество, как объективных, так и 

субъективных. Если мы рассмотрим 

постсоветский период России в 

1990-х гг., то причинами множества 

коллизий стала бурная нормотворче-

ская деятельность, вызванная необ-

ходимостью регулирования нового 

общественно-политического строя, 

кардинально отличавшегося от со-

ветского. Рыночные отношения и 

демократизация политической жизни 

требовали создание нормативной ос-

новы, поэтому не всегда имелась 

возможность для продуманных ре-

форм и аналитических исследований 

на этапе законотворчества. Отсюда 

возникала несогласованности норм 

законов и подзаконных актов, поло-

жений нормативных актов разных 

уровней власти и отраслевой при-

надлежности. Кроме того, советская 

юриспруденция вынуждена была пе-
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рестроиться на новый общественный 

строй, но не имела достаточного 

опыта либеральных реформ. Недо-

статки законодательства легли на 

плечи правоприменительных орга-

нов, которые были вынуждены не 

только восполнять пробелы законо-

дательства, но и разрешать законо-

дательные коллизии в конкретных 

правовых ситуациях. 

В целом, в правоприменении вы-

работаны некоторые правила пре-

одоления коллизий: 

 При коллизии между актами 

одного уровня применяется послед-

ний по времени принятия. Новый 

нормативный акт всегда отменяет 

прежний, принятый по тому же во-

просу. Довольно часто в принимае-

мом законе отдельно приводится пе-

речень актов, которые отменяются. 

Например, в ст. 4 Федерального за-

кона от 25.10.2001  137-ФЗ «О вве-

дении в действие Земельного кодек-

са Российской Федерации» прямо 

указаны нормативные акты, которые 

утрачивают свою силу в связи с из-

данием Земельного кодекса РФ. Од-

нако, если какой-либо акт не указан 

в данном перечне, то это не значит, 

что он сохраняет свою силу. В ч. 2 

ст. 4 указанного закона в этой связи 

указывается на обязанность Прези-

дента РФ и Правительства РФ при-

вести свои акты в соответствие по-

ложениям Земельного кодекса РФ; 

 Если нормативные акты, со-

держащие коллизии, имеют разный 

статус, то применяется та норма, ко-

торая содержится в акте, имеющим 

большую юридическую силу. 

Иерархия нормативных актов выра-

ботана как на уровне теории права, 

так и может указываться в конкрет-

ном нормативном акте, регулирую-

щим определенные отношения. 

Например, в ст. 2 Лесного кодекса 

РФ перечислен состав лесного зако-

нодательства и акцентируется вни-

мание на иерархичность норматив-

ных актов; 

 Если имеется расхождение в 

общем и специальном акте, то при-

меняется норма специального. Без-

условно, речь идет о тех случаях, ко-

гда нормы специального акта не 

противоречат основному, имеющему 

чаще всего большую юридическую 

силу, а уточняют его, расширяя или 

сужая те или иные положения. 

Например, в ст. 1 Закона РФ от 

21.02.1992 № 2395-1 «О недрах» 

указано, что «особенности отноше-

ний недропользования на условиях 
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раздела продукции устанавливаются 

Федеральным законом «О соглаше-

ниях о разделе продукции», т. е. спе-

циальному законодательству в дан-

ном вопросе придается приоритет. 

Нужно сказать, что в настоящее 

время благодаря информатизации 

права и широком использовании 

справочных правовых систем, обра-

ботка нормативных актов с целью 

устранения коллизий стала более 

простой. Кроме того, за многие годы 

сформировалась судебная практика, 

устраняющая многие вопросы кол-

лизий, поэтому такой острой про-

блемы, как в начале 1990-х гг., уже 

нет. Однако стоит отметить, что 

огромный массив нормативно-

правовых актов, продолжающий 

расти, не позволяет устранить или 

свести к минимуму коллизии право-

вых норм, поэтому основная нагруз-

ка по разрешению подобных колли-

зий остается в руках судебных, пра-

воохранительных и судебных орга-

нов. 

Тем не менее, надо отметить, что 

правовые коллизии, имеющие тех-

нический характер, можно преодо-

леть, используя положения юриди-

ческой техники, а также определен-

ные в законе правила. По-другому 

обстоит дело, если эти коллизии 

обусловлены политической позици-

ей субъекта принятия решения. 

Например, такие коллизии возника-

ли между федеральными и регио-

нальными нормативными актами, а 

также между актами различных вет-

вей власти. В этом случае требуется 

применять различного рода согласи-

тельные процедуры либо вносить 

изменения в законодательство, что 

лежит уже в политической плоско-

сти. 

Проблема растущего массива 

правовых актов, в том числе в аспек-

те преодоления правовых коллизий, 

вызвала необходимость появления 

нового направления в деятельности 

Правительства РФ — «дорожной 

карты» механизма «регуляторной 

гильотины», понимаемой как «ин-

струмент масштабного пересмотра и 

отмены нормативных правовых ак-

тов, негативно влияющих на общий 

бизнес-климат и регуляторную сре-

ду» [6]. Главная задача такого меха-

низма — создание четких и понят-

ных требований в сфере ведения 

бизнеса, что предполагает отмену 

тех или иных актов, которые потеря-

ли актуальность. 

Таким образом, правовая колли-

зия представляет собой противоре-

чие между положениями норматив-
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ных актов, регулирующих опреде-

ленную область общественных от-

ношений. Эти противоречия устра-

няются определенными правилами, 

выработанными в науке или закреп-

ленными в законодательстве. 

Тем не менее, коллизионное пра-

во в межгосударственных и федера-

тивных и иных публичных отноше-

ниях требует особого регулирования 

и имеет свою специфику, поэтому 

может не подчиняться базовым 

принципам преодоления правовых 

коллизий. 
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УДК 343.57 

Е. С. Витовская12 

О ПРЕДМЕТЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ, ПРЕДУСМОТРЕННОГО СТ. 232 

УГОЛОВНОГО КОДЕКСА РФ 

В статье анализируются некоторые вопросы определения предмета по-

сягательства, связанного с организацией, содержанием и предоставлением 

притонов (помещений) для употребления наркотических средств и психо-

тропных веществ. Большое внимание уделено определению притона (поме-

щения) как предмета преступления в системе предметов посягательств, 

связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных 

веществ. 

Автор приходит к выводу, что для преступления, предусмотренного 

ст. 232 Уголовного кодекса РФ, характерно преобразование места соверше-

ния преступления в предмет посягательства. Местом преступления являет-

ся лишь фактическое пространство, где располагается притон (помещение). 

Судебная практика позволяет говорить, что предметом анализируемого по-

сягательства является притон (помещение), а не наркотические средства и 

психотропные вещества. Особо отмечено, что правильное установление 

предмета организации, содержания или систематического предоставления 

притонов (помещений) для употребления наркотических средств и психо-

тропных веществ призвано привести к единообразию правоприменительную 

практику. 

Ключевые слова: преступления в сфере незаконного оборота наркотиче-

ских средств и психотропных веществ; здоровье населения; предмет; при-

тон; помещение; наркотические средства и психотропные вещества. 
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E. S. Vitovskaya 

ON THE SUBJECT OF A CRIME UNDER ART. 232 OF THE CRIMINAL 

CODE OF THE RUSSIAN FEDERATION 

The article analyzes some issues of determining the subject of corruption relat-

ed to the organization, maintenance and provision of dens (as appropriate) for the 

use of narcotic drugs and psychotropic substances. Much attention is paid to the 

definition of the brothel (premises) as the subject of a crime in the system of objects 

of encroachment related to the illegal trafficking of narcotic drugs and psycho-

tropic substances. 

The author comes to the conclusion that a crime under Art. 232 of the Criminal 

Code of the Russian Federation is characterized by the transformation of the crime 

scene into an object of encroachment. The crime scene is only the actual space 

where the den (room) is located. Judicial practice allows us to steal that the subject 

of the analyzed encroachment is a brothel (interference), and not narcotic drugs 

and psychotropic substances. It is especially noted that the correct establishment of 

the subject of organization, maintenance or systematic provision of dens (premises) 

for the use of narcotic drugs and psychotropic substances is intended to lead to 

uniformity of law enforcement practice. 

Keywords: crimes in the field of illicit trafficking in narcotic drugs and psycho-

tropic substances; population health; subject; a den; room; narcotic drugs and 

psychotropic substances. 

For citation: Vitovskaya E. S. On the subject of a crime under Art. 232 of the 

Criminal Code of the Russian Federation. Teoriya i praktika sociogumanitarnyh 

nauk [Theory and practice of socio-humanitarian studies], 2022, no. 3 (19), 

p. 117–124. 

Многообразные подходы к выде-

лению предмета преступления свя-

заны с разным пониманием данной 

категории и различными целями вы-

деления предмета в системе призна-

ков состава преступления [1; 2]. Де-

яния в сфере незаконного оборота 

наркотических средств и психотроп-

ных веществ зачастую связаны с ре-

альным и действительным воздей-

ствием на материальные объекты 

(например, наркотические средства, 
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психотропные вещества, оборудова-

ние для изготовления этих веществ). 

В большинстве случаев это един-

ственный способ законодательного 

закрепления признаков объекта в 

диспозиции уголовно-правовой нор-

мы. 

Предмет для преступлений в 

сфере незаконного оборота наркоти-

ческих средств и психотропных ве-

ществ является обязательным при-

знаком объекта. Следовательно, его 

правильное установление является 

одним из основных этапов процесса 

квалификации. Многие проблемы 

связаны прежде всего, с тем, что от-

сутствует легальное определение 

предмета преступления, при этом 

максимально расширен объем пони-

мания предмета того или иного со-

става преступления в сфере незакон-

ного оборота наркотических средств 

и психотропных веществ, что связа-

но с различием способов описания 

предмета посягательства. 

Преступление в сфере незакон-

ного оборота наркотических средств 

и психотропных веществ представ-

ляют собой форму преступной дея-

тельности субъекта с конкретными 

предметами, что позволять выделить 

формы такой деятельности. 

Во-первых, в результате которой 

изменяются свойства предмета пося-

гательства (например, подделка ре-

цептов или иных документов, даю-

щих право на получение наркотиче-

ских средств и психотропных ве-

ществ, ст. 233 Уголовного кодекса 

РФ). 

Во-вторых, воздействие не свя-

зано с изменением свойств предмета 

преступления (например, организа-

ция либо содержание притонов или 

систематическое предоставление 

помещений для потребления нарко-

тических средств и психотропных 

веществ, ст. 232 Уголовного кодекса 

РФ). 

В-третьих, создание ранее не су-

ществующего предмета (например, 

производство наркотических средств 

и психотропных веществ, ст. 2281 

Уголовного кодекса РФ). 

В любом случае воздействие все-

гда предполагает существование то-

го предмета, на которое направлено 

посягательство. Логично, что пред-

метом посягательства является ре-

ально существующая вещь, т. е. объ-

ект материального мира. 

Анализ различных мнений о 

предмете преступлений в сфере не-

законного оборота наркотических 

средств и психотропных веществ 
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позволяет выделить ряд проблем, 

обозначенных учеными [4, с. 65]. 

Интересны вопросы отсутствия чет-

кого установления круга явлений, 

охватываемых понятием предмета 

преступления; отход от признака 

вещественности, осязаемости пред-

мета; отсутствие определенности 

видов преступной деятельности с 

предметом посягательства. Полага-

ем, это определено различием пред-

мета преступлений в сфере незакон-

ного оборота наркотических средств 

и психотропных веществ. 

В зависимости от признака 

предмета преступления в сфере не-

законного оборота наркотических 

средств и психотропных веществ де-

яния могут быть дифференцированы 

и конкретизированы. Преступления 

могут быть сведены в несколько 

групп. 

1 группа — ст. 228, 2281, 2282, 

229 и 231 Уголовного кодекса РФ. 

2 группа — ст. 2283 и 2284 Уго-

ловного кодекса РФ. 

3 группа — ст. 230 Уголовного 

кодекса РФ. 

4 группа — ст. 232 Уголовного 

кодекса РФ. 

5 группа — ст. 233 Уголовного 

кодекса РФ. 

Предметами преступлений пер-

вой группы выступают наркотиче-

ские средства и психотропные веще-

ства, а также аналоги этих веществ. 

Во вторую группу отнесены пре-

курсоры наркотических средств и 

психотропных веществ. 

Для третьей группы характерно 

то, что отсутствует предмет посяга-

тельства. В данном случае наличе-

ствует лишь воздействие на потер-

певшего с целью склонить его к упо-

треблению наркотических средств и 

психотропных веществ. 

В четвертой группе предметом 

выступает место, предназначенное 

для употребления наркотических 

средств и психотропных веществ. 

К предметам преступлений пятой 

группы относится рецепт или иной 

документ, дающий право на получе-

ние наркотических средств и психо-

тропных веществ. 

В научной среде идет острая 

дискуссия, в которой преобладает 

мнение, что предметом преступле-

ний в сфере незаконного оборота 

наркотических средств и психотроп-

ных веществ выступают лишь 

наркотические средства и психо-

тропные вещества, и это является 

спецификой данного вида преступ-

лений [7, с. 180]. 
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Полагаем, что наркотические 

средства и психотропные вещества 

составляют общий стержень, объ-

единяющий преступления в сфере 

незаконного оборота наркотических 

средств и психотропных веществ. Но 

эти вещества не могут являться уни-

версальным предметом рассматрива-

емых преступлений. Анализ пре-

ступлений, предусмотренных 

ст. 230, 232 и 233 Уголовного кодек-

са РФ, позволяет говорить, что 

наркотические средства и психо-

тропные вещества не выступают 

предметом посягательства указан-

ных деяний. Законодатель включил 

их в диспозицию статьи в качестве 

описательной характеристики объек-

тивной стороны. 

В целях нашего исследования 

интерес представляет диспозиция 

ст. 232 Уголовного кодекса РФ, в ко-

торой содержится прямое определе-

ние предмета посягательства, кото-

рым является притон (помещение), 

предназначенное для употребления 

наркотических средств и психотроп-

ных веществ. Несложно заметить, 

что материальное выражение прито-

на (помещения) как предмета данно-

го преступления является условием 

существования общественных отно-

шений, охраняющих здоровье насе-

ления. 

Архитектоника уголовно-

правовой нормы об ответственности 

за организацию, содержание и 

предоставление притонов (помеще-

ний) для употребления наркотиче-

ских средств и психотропных ве-

ществ отличается тем, что такой 

притон (помещение) выступает 

именно предметом, а не местом со-

вершения преступления. Местом бу-

дет выступать конкретная террито-

рия, в пределах которой совершается 

преступление. В толковом словаре 

под местом понимается «простран-

ство, занимаемое телом, участок 

земной поверхности» [5, с. 704]. 

Притон (помещение) представля-

ет собой комплекс предметов и ве-

щей, включающих мебель, посуду, 

технику, оборудование, которые мо-

гут быть использованы для приго-

товления и употребления наркотиче-

ских средств и психотропных ве-

ществ. 

Так, Шпаковским районным су-

дом Ставропольского края вынесен 

приговор в отношении Ч., который 

систематически предоставлял поме-

щение для употребления наркотиче-

ских средств, во исполнение которо-

го поддерживал функционирование 
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помещения в указанных целях, ин-

формировал заинтересованных лиц о 

существовании домовладения, регу-

лировал его посещаемость, обеспе-

чивал запирание дверей, осуществ-

лял уборку помещения после приго-

товления и потребления наркотиче-

ских средств иными лицами. Домо-

владение было благоустроенным, 

имело канализацию, водоснабжение, 

электроэнергию и отдельный вход 

[6]. 

Судебная практика доказывает, 

что именно в притоне (помещении) 

виновным создаются условия, спо-

собствующие употреблению нарко-

тических средств и психотропных 

веществ. Вполне логично, что пред-

метом преступления в данном случае 

выступают не наркотические сред-

ства и психотропные вещества, а 

предоставляемое для их употребле-

ния пространство. 

Однако такую позицию разделя-

ют не все авторы. Так, 

А. А. Майоров полагает, что «нарко-

тические средства, употребляемые 

посетителями притона, образуют 

предмет преступления» [3, с. 144]. 

Такое мнение вполне объяснимо, по-

скольку наркотические средства и 

психотропных вещества являются 

водоразделом для объединения пре-

ступлений в определенную группу 

(преступления в сфере незаконного 

оборота наркотических средств и 

психотропных веществ). Полагаем, 

что такое мнение спорно. 

Если в притонах (помещениях) 

совершаются незаконные действия, 

связанные приобретением, хранени-

ем, сбытом наркотических средств и 

психотропных веществ, то уголовная 

ответственность наступает по ст. 228 

и 2281 Уголовного кодекса РФ, и, 

соответственно, по совокупности со 

ст. 232 Уголовного кодекса РФ. 

Данное обстоятельство находит свое 

подтверждение в постановлении 

Пленума Верховного Суда РФ от 

15.06.2006 № 14 «О судебной прак-

тике по делам о преступлениях, свя-

занных с наркотическими средства-

ми, психотропными, сильнодей-

ствующими и ядовитыми вещества-

ми», в котором отмечается, что если 

организатор или содержатель прито-

на обеспечивал его посетителей 

наркотическими средствами и пси-

хотропными веществами либо скло-

нял других лиц к их потреблению, 

его действия при наличии к тому ос-

нований надлежит квалифицировать 

по совокупности преступлений, 

предусмотренных ст. 232 Уголовно-

го кодекса РФ и соответственно 



 

ПРАВО 

 

 
123 

 

ст. 2281 или ст. 230 Уголовного ко-

декса РФ. 

Можно утверждать, что высший 

судебный орган разграничил неза-

конные действия с наркотическими 

средствами и психотропными веще-

ствами и действия, предусматрива-

ющие организацию, содержание и 

предоставление притонов (помеще-

ний) для употребления наркотиче-

ских средств и психотропных ве-

ществ. При этом дал понять, что для 

квалификации преступления, преду-

смотренного ст. 232 Уголовного ко-

декса РФ, незаконные действия с 

наркотическими средствами и пси-

хотропными веществами преимуще-

ственного значения не имеют. 

Деятельность содержателя при-

тона (помещения) для употребления 

наркотических средств и психотроп-

ных веществ напрямую не направле-

на на совершение в нем преступле-

ний в сфере незаконного оборота 

наркотических средств и психотроп-

ных веществ. Создается лишь угроза 

совершения таких преступлений. 

В заключение хотелось бы отме-

тить, что притон (помещение) явля-

ется материальным выражением об-

щественных отношений в сфере 

охраны здоровья населения, матери-

альной предпосылкой, необходимым 

условием для квалификации, пре-

ступления, предусмотренного ст. 232 

Уголовного кодекса РФ. Правильное 

установление предмета организации, 

содержания и предоставления при-

тонов (помещений) для употребле-

ния наркотических средств и психо-

тропных веществ призвано обеспе-

чить единообразное толкование уго-

ловного законодательства, что в ко-

нечном итоге положительно скажет-

ся на правоприменительной практи-

ке. 
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УДК 343.82 

А. В. Воробьев13 

НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЮ СРЕДСТВ МОБИЛЬНОЙ СВЯЗИ 

ОСУЖДЕННЫМИ В ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ 

В статье рассматриваются негативные последствия наличия средств 

сотовой связи в исправительных учреждениях. Утверждается, что меры 

дисциплинарной ответственности, применяемые к осужденным, не облада-

ют достаточным профилактическим эффектом в вопросе хранения и ис-

пользования средств сотовой связи. Рассмотрены некоторые вопросы дока-

зывания при совершении телефонных мошенничеств. Также в статье авто-

ром выносится предположение, что правовое положение осужденных позво-

ляет проводить оперативно-розыскное мероприятие «Прослушивание теле-

фонных переговоров» без судебного решения. 

Ключевые слова: исправительные учреждения; телефонные мошенниче-

ства; профилактика; прослушивание телефонных переговоров. 

Для цитирования: Воробьев А. В. Некоторые аспекты противодействия 

использованию средств мобильной связи осужденными в исправительных 

учреждениях // Теория и практика социогуманитарных наук. 2022. № 3 (19). 

С. 125–131. 

A. V. Vorobyov 

SOME ASPECTS OF OPPOSITION TO THE USE OF MOBILE  

COMMUNICATIONS BY CONVICTS IN CORRECTIONAL  

INSTITUTIONS 

The article discusses the negative consequences of the availability of cellular 

communication facilities in correctional institutions. The author states that disci-

plinary measures applied to convicts do not have a sufficient preventive effect in 
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the issue of storage and use of cellular communications. Some issues of proof in the 

commission of telephone frauds are considered. Also in the article, the author 

makes an assumption that the legal status of convicts allows for an operational 

search event to wiretap telephone conversations without a court decision. 

Keywords: correctional institutions; telephone fraud; prevention; wiretapping. 

For citation: Vorobyov A. V. Some aspects of opposition to the use of mobile 

communications by convicts in correctional institutions. Teoriya i praktika soci-

ogumanitarnyh nauk [Theory and practice of socio-humanitarian studies], 2022, 

no. 3 (19), p. 125–131. 

Средства сотовой связи прочно 

вошли в нашу жизнь и закрепились с 

развитием научно-технического про-

гресса. Сотовые и мобильные теле-

фоны используются не только для 

общения, но и для различных опера-

ций с денежными средствами, таки-

ми как денежные переводы, сделки 

купли-продажи, что не может не 

привлекать внимания мошенников. 

Однако не может не удивлять, 

что местами совершения большой 

части совершения телефонных мо-

шенничеств становятся исправи-

тельные учреждения и следственные 

изоляторы уголовно-исполнительной 

системы, где в соответствии с пра-

вилами внутреннего распорядка ис-

пользование и хранение мобильной 

связи запрещено. 

Согласно официальным стати-

стическим данным ФСИН России, в 

2019 г. в учреждениях уголовно-

исполнительной системы было изъ-

ято 54807 единиц средств сотовой 

связи [4, с. 35], в 2020 г. — 66355 

единиц средств сотовой связи [5, 

с. 40], в 2021 г. 48255 единиц средств 

сотовой связи [6, с. 40]. Также стоит 

отметить, что большую часть 

средств связи и комплектующих к 

ним изъяли при доставке в исправи-

тельные учреждения, что свидетель-

ствует о высокой «потребности» по-

дозреваемых, обвиняемых и осуж-

денных в незаконном использовании 

мобильных средств связи. 

Наличие средств мобильной свя-

зи в исправительных учреждениях 

уголовно-исполнительной системы 

является существенно дестабилизи-

рующим фактором. Используя сред-

ства мобильной связи, осужденные, 

подозреваемые и обвиняемые могут 

не только совершать телефонные 

мошенничества, но и существенно 
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влиять на ход следствия и оператив-

ную обстановку в исправительных 

учреждениях путем: 

 информировать сообщников 

по совершенным преступлениям о 

ходе следствия по уголовному делу, 

давать указания по сокрытию или 

уничтожению улик, оказанию воз-

действия на свидетелей или потер-

певших; 

 осужденные, настроенные от-

рицательно по отношению к адми-

нистрации исправительных учре-

ждений, посредством мобильной 

связи могут оказывать существенное 

влияние на процессы, происходящие 

в исправительном учреждении, в том 

числе по организации бунтов и мас-

совых неповиновений. Помимо вы-

шеуказанного, с использованием 

средств мобильной связи осужден-

ные могут планировать и совершать 

иные преступления как внутри 

учреждения, так и за их пределами, а 

также организовывать доставку за-

прещенных предметов в исправи-

тельные учреждения. 

Как отмечает С. М. Колотушкин, 

принимаемые меры по профилактике 

доставки запрещенных предметов в 

исправительные учреждения локаль-

ны и не приносят особых плодов, 

ежегодно в учреждениях изымаются 

тысячи нелегальных мобильных те-

лефонов, а вместо изъятых появля-

ются новые. Осужденных не оста-

навливает перспектива применения 

дисциплинарного наказания, ухуд-

шения условий содержания, потери 

возможности быть досрочно осво-

божденным [2, с. 161–166]. Таким 

образом, можно сделать вывод, что 

профилактические меры, основан-

ные на дисциплинарном воздействии 

на осужденных, не приносят желае-

мых результатов. 

По нашему мнению, эффектив-

ным средством предупреждения со-

вершения телефонных мошенни-

честв осужденными в исправитель-

ных учреждениях, является только 

неотвратимость наказания. Ч. Бекка-

рия в работе «О преступлениях и 

наказаниях» формулирует идею о 

том, что предупреждение преступле-

ний намного эффективнее, когда 

наказание неизбежно. Роль принци-

па неотвратимости наказания здесь 

состоит в уничтожении основ самой 

надежды, что дает преступнику пра-

во думать о безнаказанности [7, 

с. 261–263]. Исходя из этого необхо-

димо концентрировать усилия опе-

ративных подразделений ФСИН 

России на выявлении и раскрытии 
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преступлений, совершаемых с ис-

пользованием мобильных средств 

связи, в частности, преступлений 

мошеннического характера. 

При получении информации о 

том, что лицо совершает мошенни-

ческие действия, необходимо пред-

принять все необходимые меры, 

направленные на фиксацию и доку-

ментирование противоправной дея-

тельности лица. Необходимо опре-

делить очевидцев и свидетелей, ко-

торые могли видеть совершение 

противоправного деяния. Провести 

мероприятия, направленные на уста-

новления мест хранения средств со-

вершения преступления, мероприя-

тия, направленные на изъятия дан-

ных средств. Далее необходимо про-

изводить поиск, фиксацию и изъятие 

следов с используемых средств свя-

зи. Особое внимание необходимо 

обращать на абонентский номер 

SIM-карты, журнал входящих и ис-

ходящих соединений, уникальный 

номер, идентифицирующий мобиль-

ное оборудование (IMEI-код), записи 

в телефонной книге и т. п. 

Проведение экспертизы, по мне-

нию А. Ю. Калюбы, — одно из эф-

фективных средств раскрытия теле-

фонного мошенничества. Техниче-

ские средства: телефоны, планшеты, 

SIM-карты, зарядные устройства, 

наушники, wi-fi-роутеры и проч., яв-

ляются объектами экспертизы. Про-

блема состоит в том, что даже при 

успешном изъятии средств соверше-

ния преступления процедура дока-

зывания принадлежности его тому 

или иному лицу, подозреваемому в 

мошенничестве, довольно сложная 

[1, с. 111–113]. 

Как правило SIM-карты и бан-

ковские карты осужденными реги-

стрируются на чужие имена, поэто-

му необходимо установить личности 

тех, на чьи имена они оформлены, 

после чего провести опрос данных 

лиц, наведение справок для уточне-

ния их алиби. 

Особое значение имеет поиск со-

участников, находящихся на свобо-

де, и то, как создается база данных 

потенциальных потерпевших, по-

скольку чаще всего эти лица прожи-

вают в других регионах [1, с. 111–

113]. 

Для восстановления данных о 

звонках, переписке или другой ин-

формации, стертой из памяти теле-

фона или другого используемого 

устройства, а также поврежденной 

информации назначается компью-

терная экспертиза [3, с. 543–552]. 
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Более существенным доказатель-

ством при совершении телефонных 

мошенничеств в данном случае мо-

жет быть запись телефонного разго-

вора, упоминание в разговоре имен и 

фамилий и т. д. Получение указан-

ных доказательств, как правило, яв-

ляется результатом проведения опе-

ративно-розыскного мероприятия 

«Прослушивание телефонных пере-

говоров». Для проведения мероприя-

тия необходимо получить информа-

цию о номере SIM-карты, с которого 

производятся звонки, либо IMEI те-

лефона. Чем оперативнее будет по-

лучена данная информация, тем 

быстрее возможно будет пресечь 

преступную деятельность лица и 

обеспечить его привлечение к уго-

ловной ответственности. Сложности 

при проведения мероприятия, как 

правило, связаны с тем, что лица ча-

сто меняют SIM-карты, поэтому 

предпочтительнее установить IMEI 

телефона. Так как данное оператив-

но-розыскное мероприятие ограни-

чивает конституционные права 

граждан, в отношении которых оно 

проводится, возникает необходи-

мость получения разрешения суда на 

его проведение. 

По нашему мнению, правовое 

положение осужденных позволяет 

проводить данные мероприятия без 

обращения в суд. 

Правовое положение осужден-

ных и порядок отбывания ими уго-

ловных наказаний в соответствии с 

нормами Уголовно-исполнительного 

кодекса Российской Федерации (да-

лее — УИК РФ) являются основани-

ями для ограничения прав и свобод 

данных лиц. Это подтверждается со-

держанием ч. 2 ст. 10 УИК РФ, со-

гласно которой осужденным гаран-

тируются права и свободы граждан 

РФ, однако с применением изъятий и 

ограничений, установленных феде-

ральным законодательством, к кото-

рому, прежде всего, относятся поло-

жения Конституции РФ, а также 

нормы Уголовного кодекса Россий-

ской Федерации и УИК РФ. 

На основании ч. 5 ст. 92 УИК РФ 

законодатель предусматривает воз-

можность контроля со стороны ад-

министрации ИУ телефонных разго-

воров осужденных в рамках осу-

ществления режимных мероприятий. 

Однако законодатель не конкретизи-

рует вид телефонной связи, исполь-

зуемой при этом, не приводит клас-

сификации технической аппаратуры, 

с которой ведутся телефонные раз-

говоры. 
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Ввиду особого правового статуса 

для осужденных установлен строго 

регламентированный перечень ве-

щей, предметов, продуктов питания, 

которые иметь при себе данной кате-

гории лиц запрещено. Данный пере-

чень содержится в приложении к 

Правилам внутреннего распорядка 

исправительных учреждений. В со-

ответствии с данным перечнем 

осужденным к лишению свободы за-

прещено хранить при себе и приоб-

ретать (получать в посылках и т. п.) 

средства мобильной связи и комму-

никации, а также комплектующие 

запчасти, обеспечивающие их рабо-

ту. 

На основании изложенного мож-

но сделать вывод, что осужденный, 

неправомерно владеющий путем 

хранения и использования средства-

ми мобильной связи, запрещенными 

для него в соответствии с федераль-

ным законодательством, не может 

являться субъектом сферы обще-

ственных отношений, обеспечивае-

мых ч. 2 ст. 23 Конституции РФ, и, 

как следствие, у него отсутствует 

право на защиту информации в ходе 

телефонных переговоров. 

Таким образом, считаем возмож-

ным проведение данного оператив-

но-розыскного мероприятия по по-

становлению начальника территори-

ального органа, что обеспечит 

бо льшую оперативность реагирова-

ния на полученную оперативно зна-

чимую информации, вследствие чего 

— большую результативность при ее 

реализации. 

На основании изложенного, в це-

лях обеспечения полномочий со-

трудников уголовно-исполнительной 

системы при осуществлении опера-

тивно-розыскной деятельности 

предлагаем внести изменения в ч. 5 

ст. 92 УИК РФ и изложить ее в сле-

дующей редакции: «Телефонные 

разговоры осужденных, в том числе 

ведущиеся по средствам мобильной 

связи, находящимся в пользовании 

незаконно, могут контролироваться 

персоналом исправительных учре-

ждений». 
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К ВОПРОСУ ОБ АВТОНОМНОСТИ ПРАВОПОРЯДКА 

ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА 

Кризис международного права, происходящий под влиянием ряда геопо-

литических и экономических факторов, оказывает непосредственное влияние 

на изменения глобальной стратегии Европейского Союза (ЕС). В статье по-

ставлена задача исследовать основные дискуссионные точки реформирова-

ния европейской региональной траектории развития по наиболее актуаль-

ным вопросам. Целью исследования является анализ автономности ЕС как 

институционной организации. В качестве источников рассматриваются 

труды представителей европейской и российской доктрины, а также мне-

ния должностных лиц международных органов и организаций. Обращается 

внимание на становление понятия «стратегическая автономия ЕС», исполь-

зование фрагментации международного права как инструмента влияния на 

мировой порядок, постепенный отход от самостоятельности во внешней 

политике ЕС при принятии ответственных решений. 
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ON THE ISSUE OF THE AUTONOMY OF LAW AND ORDER  

OF THE EUROPEAN UNION 

The crisis of international law, which is taking place under the influence of a 

number of geopolitical and economic factors, has a direct impact on changes in the 

EU’s global strategy. The article aims to explore the main discussion points of the 

reform of the European regional development trajectory on the most pressing is-

sues. The aim of the study is to analyze the autonomy of the EU as an institutional 

organization. The works of representatives of the European and Russian doctrine, 

as well as the opinions of officials of international bodies and organizations are 

considered as sources. The article draws attention to the formation of the concept 

of “strategic autonomy of the EU”, the use of fragmentation of international law as 

an instrument of influence on the world order, the gradual departure from inde-

pendence in EU foreign policy when making responsible decisions. 
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Несмотря на то, что термин 

«стратегическая автономия» доста-

точно давно закрепился в общеевро-

пейском дискурсе, применялся он в 

основном в контексте соперничества 

Общей внешней политики и полити-

ки безопасности ЕС и НАТО в 1990-

е гг. и накануне операции в Ираке. 

Однако обсуждение вопроса о со-

держании европейской стратегиче-

ской автономии многие представи-

тели не только российской, но и за-

падной доктрины считали не акту-

альным. Связано это с тем, что, во-

первых, концепция автономности 

европейского правопорядка по от-

ношению к международному праву 

все же остается гипотезой, поддер-

живаемой не всеми, во-вторых, меж-

ду самими членами ЕС нет консен-

суса относительно реализации этой 

самой стратегической автономии. 
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Поэтому разработчики проекта 

смягчили формулировки и использо-

вали более согласованный подход, 

дипломатично говоря о суверенитете 

ЕС, без уточнения смысла, вклады-

ваемого в понятие. На наш взгляд, 

научный интерес представляет ана-

лиз формирования содержания 

«стратегическая автономия» в хро-

нологическом аспекте, поскольку 

оно напрямую зависит от внешнепо-

литической позиции ЕС. 

Почти десять лет назад встал во-

прос о европейской оборонной поли-

тике, а также партнерских отноше-

ниях ЕС в этом направлении. Мне-

ние Д. А. Данилова разделяли боль-

шинство представителей российской 

доктрины о том, что бо льшая само-

стоятельность Евросоюза, вероятно, 

способствовала бы укреплению 

неконфронтационных основ общеев-

ропейской системы безопасности. 

Стремление ЕС выйти из тени Со-

единенных Штатов, их безусловного 

военно-политического и военно-

экономического доминирования по-

вышают заинтересованность в опоре 

на сотрудничество с другими парт-

нерами [1]. 

Дебаты о «стратегической авто-

номии» в этом контексте набрали 

обороты в Глобальной стратегии 

2016 г., представленной представи-

телем ЕС Ф. Могерини. По мере раз-

вития содержания европейской обо-

ронной политики происходило фор-

мулирование дефиниции «стратеги-

ческая автономия ЕС». В докладе 

Немецкого института международ-

ных отношений и безопасности за 

2019 г. стратегическая автономия 

определялась как способность ЕС 

устанавливать приоритеты и прини-

мать решения в сфере внешней по-

литики и безопасности, имея на то 

институциональные, материальные и 

политические основания, а также 

претворять решения в жизнь при по-

мощи третьих стран или в одиночку 

[2]. 

Председатель Европейского Со-

вета Ш. Мишель, выступая в Брейге-

ле 28 сентября 2020 г., отметил, что 

курс на автономию преследует три 

цели: стабильность, распространение 

европейских стандартов и ценно-

стей. В первую очередь приоритет-

ным направлением стала безопас-

ность в широком смысле, а также 

«стремление к автономности в при-

нятии всех категорий решений без 

опоры на более крупных игроков». 

Но здесь необходимо отметить яв-

ные разночтения. С одной стороны, 

институционалисты отошли от при-
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вычной риторики вокруг внешней 

политики, основанной на европей-

ских ценностях [2], с другой, дали 

определение «наднациональной гео-

политике», под которой понимается 

деятельность ЕС, направленная на 

укрепление наднациональной со-

ставляющей и коллективной иден-

тичности на международной арене. 

При этом были определены приори-

тетные направления развития отно-

шений ЕС с Китаем и США в эконо-

мической сфере с целью создания 

стратегической взаимозависимости, 

а также укреплению европейской 

безопасности. Таким образом, «без 

опоры на крупных игроков» полити-

ческие лидеры ЕС совершенно не 

собирались создавать стратегиче-

скую автономию. 

В 2020 г. выражение «стратеги-

ческая автономия» стало достаточно 

интенсивно использоваться в поли-

тических кругах Брюсселя. Офици-

альные лица ЕС все чаще подчерки-

вали необходимость внедрения стра-

тегий и мер по усилению автономии 

или «стратегического суверенитета» 

в ряде областей, от обороны до циф-

ровых технологий, от фармацевтики 

до экологии. Однако, согласно мне-

нию представителей ЕС, политиче-

ское видение еще не превратилось в 

разумные политические действия. 

Стратегическая автономия, по сло-

вам Х. Криббе, — это не состояние 

дел, это процесс взросления Европы, 

постепенного наращивания «имму-

нитета», ЕС учится стоять на ногах 

самостоятельно. Этот процесс неиз-

бежно формируется кризисом, пора-

жением и унижением [7]. 

Иными словами, два года назад 

четкой конструкции содержания по-

нятия «стратегическая автономия», 

да и союзников ЕС в реализации по 

сути «созависимой автономии», не 

наблюдалось. 

Дж. Най писал: «Дискурс о стра-

тегической автономии стал гораздо 

более заметным в Европе, вызван-

ный конкуренцией основных держав 

и последствиями пандемии Covid. 

Европейский союз начал задумы-

ваться о том, что может означать 

стратегическая автономия и как ее 

можно достичь в некоторых обла-

стях». Концепция нашла отражение 

в выводах октябрьского Европейско-

го совета. Именно тогда ЕС пред-

принял амбициозные усилия по во-

площению расплывчатой и дву-

смысленной концепции в конкрет-

ный проект. Часть этих усилий была 

направлена на проведение крупного 

пересмотра европейской торговой 
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политики. Однако, хотя пребывание 

у власти Д. Трампа усилило недове-

рие ЕС к трансатлантическим отно-

шениям и сконцентрировало внима-

ние к развитию стратегической ав-

тономии [6], тем не менее как основ-

ной компаньон США рассматрива-

лись. 

Ч. Купчан предлагал заменить 

термин «стратегическая автономия» 

на термин «европейская опора», при 

этом единственным партнером он 

видел исключительно США [6]. 

К. Волл рассуждала о том, что 

военный оборонный потенциал ЕС-

27 все еще далек от того, чтобы за-

менить трансатлантический альянс, 

писала: «Роль НАТО как форума для 

скоординированной стратегии без-

опасности в Европе сокращается, это 

приводит к тому, что Европа посте-

пенно расширяет свои собственные 

возможности с помощью множества 

инициатив» [6]. 

На сегодняшний день среди гос-

ударств-членов нет ни общего пони-

мания того, что на самом деле озна-

чает «стратегическая автономия», и 

каких целей она должна достичь. 

Более того, по словам Х.-Й. Шпанге-

ра, наблюдалась «битва повествова-

ний», которая разделяет предполага-

емых «трансатлантистов» и «евро-

пеистов», а также тех, кто стремится 

к европейскому федеративному гос-

ударству, и тех, кто в лучшем случае 

принимает европейскую конфедера-

цию [4]. 

В 2022 г., по словам европейских 

аналитиков (сторонников НАТО), в 

контексте недавней пандемии 

COVID-19 и конфликта в Украине, 

ЕС пора без промедления установить 

свою стратегическую автономию в 

качестве общей, важнейшей и экзи-

стенциальной цели. При этом стра-

тегическая автономия не означает 

автаркию — полную экономическую 

независимость. Европа должна вы-

брать уровень зависимости, который 

она готова принять в различных 

ключевых областях, и выбрать 

надежных союзников и партнеров, 

готовых вместе строить устойчивую 

стратегическую взаимозависимость. 

Что касается европейской стратеги-

ческой автономии, какой бы пери-

метр ни рассматривался для ее опре-

деления, очевидно, что она включает 

оборону и безопасность, в том числе 

кибербезопасность, здравоохране-

ние, технологии и инновации, про-

мышленность, а также квалифици-

рованные человеческие ресурсы. 

Следовательно, два основных вопро-

са, на которые должны ответить гос-
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ударства-члены ЕС, касаются, во-

первых, их общей воли и способно-

сти достичь необходимого объема 

стратегической автономии в данных 

областях, и, во-вторых, уровня зави-

симости, которую они принимают от 

политических и экономических со-

юзников и партнеров. 

Единственными приемлемыми 

партнерами для Европы, с позиции 

европейских аналитиков, являются 

страны НАТО: «В среднесрочной 

перспективе, любая будущая евро-

пейская стратегическая автономия 

должна соответствовать обязатель-

ствам Североатлантического альян-

са. Согласно ст. 2 Североатлантиче-

ского договора 1949 г., государства-

члены ―будут стремиться устранить 

конфликты в своей международной 

экономической политике и будут 

поощрять экономическое сотрудни-

чество между любыми из них и меж-

ду собой в целом‖» [3]. Высказано 

мнение, что данное положение «пре-

красно согласуется с построением 

европейской стратегической автоно-

мии в полном согласии с другими 

союзниками по НАТО, включая 

США» [8]. 

Министр иностранных дел Испа-

нии Х. М. Альбарес накануне сам-

мита НАТО-2022 высказался о том, 

что на протяжении десятилетий 

наблюдалось фактическое разделе-

ние задач между ЕС и НАТО: одним 

из них было политическое и эконо-

мическое руководство, другим — 

военное. Но по мере развития общей 

политики безопасности и обороны 

ЕС добилась прогресса в укреплении 

того, что можно было назвать «по-

литической совместимостью», взаи-

модействие ЕС с НАТО постепенно 

выходит на новый уровень. 

Несмотря на то, что в прошлом 

некоторые представители ЕС стави-

ли под сомнение перспективу такого 

сотрудничества для себя, в настоя-

щее время мы наблюдаем симбиоз 

между действиями двух междуна-

родных организаций: сочетание тра-

диционных военных действий НАТО 

и экономических рычагов ЕС под-

крепляется явным отходом от уни-

версальных международных прин-

ципов ООН посредством фрагмента-

ции международного права. Суще-

ствующая ситуация демонстрирует, 

что ЕС поставил стратегическую ав-

тономию в центр своей (и не только) 

внешней политики. Как итог — мно-

го споров о том, что означает данная 

концепция и как она может повлиять 

на внешнюю деятельность ЕС, тем 

более, что концепция стратегической 
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автономии идет рука об руку с дру-

гими все более популярными поня-

тиями, такими как геополитическое 

влияние и европейский суверенитет. 

Несмотря на тот факт, что обес-

покоенные идеей стратегической ав-

тономии относятся к тем, кто разде-

ляет озабоченность по поводу ее по-

тенциального влияния на взаимодей-

ствие НАТО и США в области без-

опасности в Европе, сторонников 

«европейского суверенитета» (и 

иных исключительных черт) доста-

точно. Именно в этом и проблема 

концепции: она вращается вокруг 

особого понимания власти, на кото-

ром основана предполагаемая авто-

номия ЕС. Достаточно давно оче-

видно, что ЕС, являясь по природе 

региональной организацией, стре-

мится предоставить себе возможно-

сти, подобные государственным, с 

целью подтверждения своего соб-

ственного развивающегося статуса, 

вместо того, чтобы оценивать, какие 

виды влияния в рамках международ-

ного права действительно работают. 

Это перекликается с давно отмечен-

ным искажением того, что политика 

ЕС больше связана с институцио-

нальным статусом Союза, чем с фак-

тическими средствами достижения 

внешних результатов. 

Таким образом, «стратегическая 

автономия» означает способность 

ЕС принимать и реализовывать ре-

шения автономно, как с партнерами, 

так и самостоятельно, располагая 

необходимыми институциональны-

ми и материальными возможностя-

ми. Разработчики концепции пред-

полагают, что внешние зависимости, 

которые ослабляют эти возможно-

сти, должны быть сокращены, и в то 

же время влияние на установление 

международных норм и процедур 

должно быть усилено применением 

«международного порядка, основан-

ного на правилах», природа которого 

также до конца не ясна. При этом 

«ЕС не должен становиться игруш-

кой в руках других великих держав» 

[4]. 

Есть и еще один аспект, который 

ЕС, однако, вслух не обсуждает — 

концепция «стратегической автоно-

мии» основана на доброжелательных 

взаимоотношениях, единстве и вза-

имопонимании внутри самого Союза 

— факторе, уже не существующем в 

реальности. 

В итоге, отсутствие четких нор-

мативных формулировок, фрагмен-

тация международного права, а так-

же внезапность и алогичность поли-

тических решений привели к нети-



 

ПРАВО 

 

 
139 

 

пичному масштабному разногласию 

мнений аналитиков ЕС. Например, 

Париж и Варшава по-разному отно-

сятся к европейской стратегической 

автономии и сотрудничеству с 

НАТО. Очевидно, что после Второй 

мировой войны Европа чувствовала 

себя защищенной благодаря ста-

бильности, которую обеспечивала 

американская гарантия безопасно-

сти, воплощенная в Альянсе. На се-

годняшний день европейские поли-

тические лидеры задаются вопросом 

о способности США продолжать ру-

ководить военными действиями За-

пада и беспокоятся, что это новое 

единство закончится в 2024 г. [5]. 

Благодаря политическому выбору 

ЕС создает свою собственную ре-

альность, конкретная форма которой 

в вопросах безопасности и обороны 

пока остается открытой. Уместны 

для цитирования слова С. Бископа: 

«Для великих держав Европа — все-

го лишь один из театров, где разыг-

рывается их соперничество. По сути, 

выбор Европы таков: быть актером 

или театральным реквизитором». 

Необходимо признать, что в рам-

ках ЕС выработалась привычка ге-

нерировать якобы руководящие кон-

цепции, без уточнения их смысла, 

содержания и подтверждения эф-

фективности. Несмотря на то, что 

консенсус в отношении необходимо-

сти стратегической автономии все 

еще актуален для ЕС и, несомненно, 

будет влиять на развитие политики в 

отношении многих стран, в том чис-

ле России, разработчикам необходи-

мо более критично подойти к внут-

ренним противоречиям концепции и 

выявить недостатки, если цель со-

хранения независимого ЕС как меж-

дународной региональной организа-

ции еще актуальна. 
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