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ПЕДАГОГИКА 

Pedagogics 

УДК 376.1 

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

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЛЫЖНОЙ ПОДГОТОВКИ 

КУРСАНТОВ 

В статье рассматриваются трудности и условия их преодоления в процессе 

физической подготовки курсантов Кузбасского института ФСИН России, в 

частности, при организации лыжной подготовки. В процессе теоретических ис-

следований и опытной работы авторами выявлены основные организационно-

педагогические условия эффективной подготовки: материально-техническое 

обеспечение тренировочного процесса; выбор критериев оценки эффективности 

педагогического воздействия, а также необходимость оптимизации и интенси-

фикации процесса тренировки у лыжников-гонщиков групп спортивного совер-

шенствования. 

Ключевые слова: курсанты; лыжная подготовка; критерии эффективно-

сти; оптимизация; интенсификация; материально-техническое обеспечение. 

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

ACTUAL PROBLEMS OF SKI TRAINING OF CADETS 

In article difficulties and conditions of their overcoming in the course of physical 

training of cadets of the Kuzbass Institute of the FPS of Russia are considered, in par-

ticular, at the organization of ski preparation. In the course of the theoretical re-

searches and skilled work as authors the main organizational and pedagogical condi-

tions of effective preparation are revealed: material support of training process; the 

choice of criteria for evaluation of efficiency of pedagogical influence and also need of 

optimization and an intensification of process of a training at skiers-racers of groups 

of sports improvement. 

Keywords: students; ski training; performance criteria; optimization; intensifica-

tion; logistical support. 

Одной из важных дисциплин в 

процессе  подготовки курсантов ин-

ститута ФСИН России к выполнению 

служебных обязанностей является  
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физическая подготовка. Для успешной 

реализации целей и задач физической 

подготовки курсантов необходимо по-

нимание всей системы физического 

воспитания, которая охватывает и 

другие дисциплины, прежде всего — 

педагогику, психологию, организацию 

оперативно-розыскной деятельности и 

др. 

Как отмечает П. А. Беликов, для 

реализации цели и задач физического 

воспитания необходимо выделить по-

нятие «система физического воспита-

ния» [1]. Как отмечает автор, система 

физического воспитания — это це-

лостное образование. При этом объек-

том системы физического воспитания 

является человек, а предметом — раз-

витие физических и духовных способ-

ностей человека. 

Дисциплины «Физическая подго-

товка», «Прикладная физическая под-

готовка» курсантов состоят из двух 

разделов — общей физической подго-

товки (ОФП) и боевых приемов борь-

бы (БПБ). Одним из подразделов ОФП 

является лыжная подготовка. К сожа-

лению, количество часов, отведенных 

на лыжную подготовку курсантов, ни-

чтожно мало. По большей части тре-

нировочный процесс у лыжников-

гонщиков реализуется в группах по 

спортивному совершенствованию. 

Передвижение на лыжах оказыва-

ет большое влияние на физическое 

развитие и закалку организма курсан-

тов. Занятия на лыжах вовлекают в 

работу почти все мышечные группы, 

что способствует более интенсивному 

обмену веществ в организме, усилива-

ет функциональную деятельность 

внутренних органов, а также развива-

ют мышечную чувствительность, спо-

собствуют развитию пространствен-

ных ориентировок и координации 

движений, так как передвижение на 

лыжах происходит в условиях посто-

янного изменения рельефа местности. 

Передвижение на лыжах вызывает ак-

тивные действия крупных мышечных 

групп. Размашистая широкая ампли-

туда движений, ритмичное постоянное 

чередование напряжения и расслабле-

ния мышц способствует развитию 

мышечной силы, создает благоприят-

ные условия для работоспособности 

сердечно-сосудистой, дыхательной и 

нервной систем. Движения на свежем 

воздухе обеспечивают интенсивную 

работу сердца и легких, влияют на по-

ложительные сдвиги в улучшении 

осанки, так как при ходьбе на лыжах 

гармонично развиваются и укрепля-

ются почти все группы мышц и осо-

бенно мышцы спины. Под влиянием 

лыжных занятий происходит значи-

тельное развитие основных движений 

— бег, прыжки, координация. Благо-

даря регулярным занятиям на лыжах у 

курсантов уменьшается количество 

простудных заболеваний. Лыжные за-

нятия и лыжные прогулки способ-

ствуют воспитанию морально-волевых 

качеств курсантов: формированию мо-

тивированного интереса к системати-

ческим занятиям, развивают смелость, 
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настойчивость, решительность, фор-

мируют выдержку и дисциплиниро-

ванность, приучают преодолевать 

трудности и препятствия, развивают 

чувства взаимовыручки и взаимопо-

мощи [1; 2; 3]. 

Таким образом, целью лыжной 

подготовки в процессе обучения в ву-

зах ФСИН России является формиро-

вание физической и психологической 

готовности курсантов института к 

успешному выполнению оперативно-

служебных задач, умелому примене-

нию физической силы при пресечении 

противоправных действий, а также 

обеспечение высокой работоспособ-

ности в процессе служебной деятель-

ности. 

Успешное решение задач по лыж-

ной подготовке возможно на основе 

оптимального подбора средств, мето-

дов и форм обучения, высокого уров-

ня практической и методической под-

готовленности преподавателей и каче-

ства проведения учебных занятий. 

При этом необходимо понимание того, 

что на занятиях по лыжной подготовке 

необходимо воспроизводить различ-

ные задания, ситуации и условия, мак-

симально приближенные к реальным 

ситуациям, возникающим в процессе 

выполнения служебных, практических 

задач правоохранительной деятельно-

сти. 

Понятно, что наиболее эффектив-

ной формой обучения курсантов пере-

движению на лыжах являются органи-

зованные занятия под руководством 

преподавателя. При этом каждое заня-

тие проводится с учетом физической 

подготовленности курсанта. В ходе 

обучения преподаватель сталкивается 

с проблемой: часть курсантов, особен-

но первокурсники, не изучали про-

грамму лыжной подготовки в школе, 

поэтому испытывают затруднения в 

передвижении на лыжах. В связи с 

этим основной задачей является по-

этапное изучение основ лыжной под-

готовки. 

На первом этапе курсанты полу-

чают общее представление о передви-

жении на лыжах и концентрируют 

свое внимание на воспроизведении 

упражнения в целом. При первона-

чальном выполнении движений обра-

зуется целая система новых условных 

рефлексов, содействующих выполне-

нию определенной мышечной работы. 

Внешне это проявляется в выполнении 

лишних ненужных движений, отсут-

ствии согласованных движений, ско-

ванности и неуверенном выполнении 

упражнения. Для облегчения усвоения 

сложного приема (действия) на лыжах 

надо создать наиболее благоприятные 

условия для обучения: занятия следует 

проводить на подготовленных учеб-

ных площадках и склонах, соблюдая 

все принципы обучения. 

На втором этапе курсанты знако-

мятся с техникой передвижения лыж-

ников в собственном исполнении, что 

позволяет многократно показывать и 

анализировать элементы изучаемого 

способа, последовательность смены 
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периодов и фаз движения, акцентируя 

внимание на ключевых деталях двига-

тельного действия. Их достоинство — 

уникальная возможность отобразить 

теоретические положения и детали 

техники. Это позволяет понять причи-

ны ошибок, помогает их устранению и 

способствует повышению техническо-

го мастерства. 

На третьем этапе курсанты осваи-

вают практические методы выполне-

ние изучаемого движения либо в це-

лом, либо по частям в зависимости от 

сложности. Повороты на месте, стой-

ки, спуски, подъемы лесенкой, «елоч-

кой» и «полуелочкой», одновремен-

ный бесшажный ход относят к группе 

простых упражнений. Их изучают це-

лостным методом. Все остальные спо-

собы передвижения на лыжах состав-

ляют группу сложных упражнений. 

Если движение удается выполнить, 

его изучают сразу в полной координа-

ции. Когда возникают трудности в 

овладении, применяют метод по ча-

стям, при котором способ делится на 

относительно самостоятельные эле-

менты, детали. Вначале овладевают 

элементами, составляющими основу 

движения, затем менее существенны-

ми деталями, после этого переходят к 

освоению способа в целом. Разучива-

ние по частям начинается с использо-

вания более легких подводящих, ими-

тационных упражнений, имеющих 

значительное сходство с основным 

действием или отдельными его частя-

ми. Упражнения, имитирующие поло-

жение туловища, махи, толчки руками 

и ногами сначала на месте, а потом в 

движении, значительно ускоряют обу-

чение. При совершенствовании техни-

ки предпочтение отдается целостному 

выполнению способа с полной коор-

динацией движений. 

Для решения разнообразных дви-

гательных задач словесные, наглядные 

и практические методы обучения ис-

пользуют в комплексе. Сначала назы-

вают упражнение и кратко, лаконично, 

понятно объясняют механизм движе-

ния, акцентируя внимание на основ-

ные элементы. После этого образцово 

показывают, демонстрируют это 

упражнение, и затем курсанты пробу-

ют выполнить задание, стремясь как 

можно точнее воспроизвести (скопи-

ровать) увиденное и «мышечно» за-

фиксировать основу движения. Далее 

идет работа по выявлению и исправ-

лению ошибок. 

Средствами обучения способам 

передвижения на лыжах являются раз-

личные специальные и имитационные 

упражнения. Они направлены на овла-

дение элементами и техникой изучае-

мого приема. Чем сложнее техника 

выполнения движений, тем больше 

требуется теоретического разбора и 

анализа для выделения главных со-

ставляющих в данном упражнении. 

Успех в решении разнообразных 

задач по лыжной подготовке зависит 

от многих условий, прежде всего от 

надежного и оперативного управления 

физическим совершенствованием, 
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правильного понимания роли физиче-

ских упражнений в повышении психо-

логической устойчивости, укрепления 

здоровья, профессионального мастер-

ства. Немаловажная роль отводится 

материально-техническим условиям 

при организации и проведении  

занятий по лыжной подготовке. Рас-

смотрим некоторые проблемы в этой 

области. 

Для успешного освоения курсан-

тами элементов лыжной подготовки, 

помимо прочего, необходим правиль-

ный подбор лыжного инвентаря. Ры-

нок спортивного инвентаря представ-

лен множеством производителей лыж, 

в которых довольно сложно сориенти-

роваться и правильно подобрать под-

ходящий инвентарь. Рекомендуемая 

длина лыж подбирается в диапазоне 

на 15–25 см больше собственного ро-

ста. При подборе лыж курсантам с от-

носительно большим собственным ве-

сом рекомендуется придерживаться 

верхней границы диапазона, а с отно-

сительно малым — нижней границы. 

Кроме того, курсантам, только начи-

нающим осваивать азы лыжной подго-

товки, следует помнить, что короткие 

лыжи легче в управлении, поэтому на 

них легче научиться кататься на пер-

вом этапе обучения. Курсанты, уже 

владеющие элементами передвижения 

на лыжах, могут выбирать лыжи 

длиннее, поскольку более длинные 

лыжи обеспечивают лучшее скольже-

ние. 

Процесс подбора лыжных палок 

не менее важен, чем выбор лыж. Сто-

ит помнить, что лыжные палки быва-

ют для «конькового» хода и для 

«классического»; различаются они 

только длиной. Немаловажный мо-

мент при подборе палок — это удоб-

ство расположения в руке. Большин-

ство лыжных палок сейчас произво-

дятся с темляком типа «капкан», он 

намного удобнее, чем темляк типа 

«петля». Однако различные фирмы 

производители используют свои лека-

ла при производстве темляков, поэто-

му необходимо примерить несколько 

моделей различных производителей, 

чтобы понять, какие палки удобнее 

сидят на руке. 

Лыжные ботинки — важнейший 

элемент лыжной экипировки. На сего-

дняшний день выпускаются лыжные 

ботинки под крепления с системой 

NNN (англ. New Nordic Norm) — си-

стема креплений беговых лыж, разра-

ботанная норвежской фирмой 

ROTTEFELLA; SNS (англ. Salomon 

Nordic System) система креплений бе-

говых лыж, разработана французской 

фирмой SALOMON; NIS (англ. Nordic 

Integrated System) — система крепле-

ний беговых лыж, разработана фир-

мами Rossignol, Madshus, Rottefella и 

Alpina, а также рантовые лыжные бо-

тинки под крепления 75 мм. В перед-

ней части креплений системы NNN 

расположены резиновые упоры, в ко-

торые при толчке упирается носок бо-

тинка. В зависимости от жесткости 
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резинки регулируется жесткость 

управления лыжей, поэтому для раз-

ных стилей катания используются ре-

зинки разной жесткости. Крепления 

для беговых лыж систем NNN и SNS 

различаются направляющими высту-

пами для ботинок вдоль креплений. 

SNS имеет один центральный выступ, 

а NNN — два параллельных. Кроме 

того, несколько отличается система 

крепежа ботинка — у креплений SNS 

скоба ботинка закрепляется сразу в 

носке ботинка, а у креплений NNN 

сдвинут на 10 мм назад, под пальцы, 

что дает несколько лучшее управление 

лыжей при коньковом ходе. Система 

NIS предусматривает плату, прикреп-

ленную в заводских условиях к по-

верхности лыжи. Это обеспечивает 

легкость установки крепления и воз-

можность его продольного сдвига. 

Крепления и ботинки NIS полностью 

совместимы со стандартом NNN. 

Лыжные ботинки SNS, NNN и NIS вы-

годно отличаются от рантовых боти-

нок своей эргономичностью и удоб-

ством использования. Ведь правиль-

ный толчок на лыжах заканчивается 

кончиком большого пальца ноги, где, 

собственно, и расположен шарнир 

лыжного ботинка. При толчке в таких 

лыжных ботинках не надо тратить до-

полнительно силы на изгибание по-

дошвы (опять же благодаря шарниру). 

Лыжная смазка — это один из 

важных технических элементов лыж-

ной подготовки. Она подразделяется 

на мази скольжения и держания по 

температурному режиму. В процессе 

изучения лыжных ходов классическим 

стилем мази на держание играют важ-

ную роль при передвижении на лы-

жах. 

Мази для держания, обеспечивая 

хорошее сцепление со снегом для вы-

полнения толчка, одновременно поз-

воляют лыже скользить по снегу. Их 

подбор зависит от зернистости снега и 

температуры внешней среды. Они 

наносятся только на классические лы-

жи. 

Мази для скольжения позволяют 

лыже беспрепятственно и долго 

скользить по снегу. Их подбор зависит 

от температуры внешней среды, зер-

нистости снега и влажности воздуха. 

Они наносятся на скользящие поверх-

ности классических лыж и лыж для 

конькового хода. 

Мази-добавки улучшают скольже-

ние лыжи; они наносятся отдельно 

или в смеси с мазями для скольжения. 

Мази-добавки выпускаются в виде 

брусков, брикетов или порошка. Ино-

гда они бывают заранее смешаны с 

мазями для скольжения. 

Грунтовые мази служат для луч-

шего связывания мази для держания 

со скользящей поверхностью лыжи, 

облегчая ее нанесение и повышая 

стойкость к стиранию, особенно если 

снег обладает высокими абразивными 

свойствами. Грунтовые мази наносят-

ся только на колодку классических 

лыж. 
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Смазка лыж включает в себя опре-

деленные подготовительные операции 

и непосредственное нанесение мазей 

на скользящую поверхность лыж для 

повышения эффективности их работы. 

Правильно подобранная мазь позволя-

ет: 

 выполнять отталкивание без от-

дачи и показывать высокую скорость 

при беге классическим стилем; 

 показывать высокую скорость 

при беге свободным стилем; 

 защитить скользящую поверх-

ность при транспортировке и хране-

нии лыж; 

 защитить скользящую поверх-

ность от ударов и царапин; 

 замедлить изнашивание сколь-

зящей поверхности. 

При правильном подборе всех 

технических элементов лыжной под-

готовки (лыжи, палки, ботинки, смаз-

ка) курсанты быстрее получают и 

осваивают навыки передвижения 

лыжными ходами. 

В педагогических исследованиях 

сложной задачей является разработка 

и обоснование критериев, показателей 

и диагностического инструментария 

эффективности физической подготов-

ки курсантов. 

При разработке критериев оценки 

эффективности педагогического воз-

действия для достижения целей и за-

дач физического воспитания у курсан-

тов необходимо: 

1. учитывать цели и задачи кон-

кретной служебной деятельности; 

2. разрабатывать/отбирать крите-

рии, которые объективно отражают 

признаки, присущие изучаемому явле-

нию; 

3. понимать важность того, что 

эти критерии должны быть наиболее 

существенными, устойчивыми и рас-

крывали свое основное содержание [1; 

3]. 

Существует по меньшей мере че-

тыре методических подхода к понима-

нию критериев оценки эффективности 

педагогического воздействия: 

а) критерий — это показатель, 

объективное проявление чего-либо; 

б) критерий — это психологиче-

ская установка диагноста; 

в) критерий — это мера, эталон, 

т. е. правило, которым следует руко-

водствоваться при диагностировании; 

г) критерий — это вопросы анке-

ты, теста и др. 

Часто при оценке того или иного 

действия, явления или процесса ис-

пользуют несколько критериев эффек-

тивности. Предполагается, что срав-

нение альтернатив сначала будет де-

латься по одному критерию, затем по 

другому и будет избираться вариант, в 

лучшей мере соответствующий всему 

комплексу критериев или доминиру-

ющему среди них. 

Совершенствование лыжной под-

готовки курсантов целесообразно  

проводить по заранее определенным 

критериям, по которым можно будет 
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оценивать эффективность проведен-

ной работы. Считаем, что приоритет в 

определении показателей процесса со-

вершенствования лыжной подготовки 

у курсантов необходимо отдать экс-

пертному оцениванию специалистов в 

этой области, как в теоретическом, так 

и в практическом плане. Также  

необходимо учитывать, что лыжная 

подготовка не ограничивается рамка-

ми преподавания в ходе учебных заня-

тий, она также включает в себя 

внеучебную и внеслужебную деятель-

ность, профессиональную подготовку 

и несение службы, что, несомненно, 

сказывается на оценке эффективности 

организации и проведении занятий по 

лыжной подготовке. Поэтому необхо-

димо направить внимание на выявле-

ние и обоснование критериев подго-

товленности курсантов через их спо-

собность решать задачи в соответ-

ствии с различными ситуациями про-

фессиональной деятельности [3]. 

Следующей важной задачей орга-

низации системы физической подго-

товки является оптимизация ее содер-

жания. Как уже было отмечено ранее, 

количество часов, отведенных на 

лыжную подготовку в рамках освое-

ния дисциплины у курсантов, не дает 

возможности в полной мере оптими-

зировать ее содержание. Поэтому оп-

тимизация содержания процесса фи-

зической подготовки по лыжным гон-

кам проходит в основном в группах 

спортивного совершенствования. Ана-

лиз процесса совершенствования 

лыжной подготовки показал, что зада-

чу по оптимизации ее содержания це-

лесообразно рассматривать через 

связь науки и практики. 

В частности, вопрос о совершен-

ствовании выносливости в процессе 

лыжной подготовки на тренировочных 

занятиях звучит следующим образом: 

какой путь считать наиболее опти-

мальным — путь дальнейшего увели-

чения общих объемов, главным обра-

зом направленных на совершенство-

вание аэробных способностей курсан-

та, или путь интенсификации нагрузок 

с целью совершенствования анаэроб-

ных способностей? 

Анализ тренировочного процесса 

по лыжной подготовке показывает, 

что он осуществляется по пути увели-

чения объемов работы за счет повы-

шения доли умеренных нагрузок в 

аэробном режиме. Повышение функ-

циональной базы или специального 

фундамента подготовленности 

спортсменов-лыжников зависит от 

структуры и динамики общего и част-

ного объемов нагрузки и ее интенси-

фикации. Прежде всего необходимо 

изменить базовые показатели функци-

ональной работоспособности до мак-

симума. В меньшей степени отдается 

предпочтение на совершенствование 

анаэробных способностей. 

Необходимо не только увеличи-

вать объемы тренировочных нагрузок 

на длинные дистанции в процессе 

лыжной подготовки, но и добиваться 

результатов путем достижения  
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перестроек функциональных показа-

телей организма на периферии. Важно 

учить курсантов экономизации техни-

ки, повышению мышечного потенциа-

ла, учиться включать и расслаблять 

отдельные мышечные волокна и не-

большие мышцы, синхронизировать 

их усилия, т. е. развивать мышечную 

координацию, что повышает, в свою 

очередь, мощность работы [1]. 

Применение тренировочных 

нагрузок возможно в условиях широ-

кого использования принципов вариа-

тивности и волнообразности. При 

планировании подготовки курсантов, 

посещающих группу спортивного со-

вершенствования по лыжным гонкам, 

следует уточнять, на каких этапах го-

дичного цикла необходимы высокие 

объемы, а на каких возможно их сни-

жение. Целесообразно использовать 

высокие объемы для достижения 

определенных адаптационных изме-

нений в организме занимающихся. 

При этом важно учитывать момент 

наступления утомления и перетрени-

рованности. Может предлагаться два 

варианта: первый — плавное повыше-

ние их в течение соответствующего 

этапа, второй — когда отдельные пики 

нагрузок чередуются со значительным 

снижением. С нашей точки зрения, 

необходимо учитывать индивидуаль-

ные особенности курсантов, планиро-

вать объем нагрузок применительно к 

каждому курсанту, исходя из показа-

телей его физической подготовленно-

сти, психологических особенностей, 

функциональной способности, спор-

тивных результатов. 

Таким образом, поэтапное реше-

ние задач, возникающих в процессе 

лыжной подготовки курсантов, обес-

печивает совершенствование физиче-

ского развития, физической подготов-

ленности, что в дальнейшем скажется 

на выполнении служебных задач про-

фессиональной деятельности. 
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ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ 

КУРСАНТОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ФСИН 

РОССИИ КАК ВАЖНЕЙШЕЕ УСЛОВИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

СТАНОВЛЕНИЯ СОТРУДНИКОВ УГОЛОВНО-

ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ 

В статье рассматриваются проблемы, связанные с уровнем физической 

подготовки ряда категорий сотрудников уголовно-исполнительной системы, как 

начальствующего состава, так и курсантов Авторы показывают, что решение 

этих проблем положительно влияет на качество выполнения сотрудником его 

служебных обязанностей. Убедительно доказывают ,что для решения этой 

проблемы необходимо увеличить количество проводимых занятий по дисциплине 

«Прикладная физическая подготовка» до трех раз в неделю; проводить практи-

ческие занятия по физической подготовке в комплексе с другими видами профес-

сиональной деятельности, обеспечивая условия, приближенные к реальным;  
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помимо комбинирования с различными аспектами профессиональной деятельно-

сти, включать в занятия по физической подготовке различные виды спорта, как 

командные, так и индивидуальные. 

Ключевые слова: курсант; сотрудник уголовно-исполнительной системы; 

прикладная физическая подготовка; профессиональная деятельность.  

© Dolgin D. S., Garifulin R. Sh., 2018 

IMPROVEMENT OF QUALITY OF PHYSICAL TRAINING  

OF CADETS OF THE EDUCATIONAL ORGANIZATIONS  

OF THE FPS OF RUSSIA AS THE MOST IMPORTANT FACTOR  

OF FORMATION OF STAFF OF PENAL CORRECTION SYSTEM 

Now the problems connected with the level of physical training of a number of 

categories of staff of penal correction system as the commanding structure, and cadets 

who it is necessary to solve as it in direct ratio affects quality of execution by the em-

ployee of its official duties take place. It is necessary for a solution of this problem: 

increase the number of the given classes on discipline “Applied physical training” to 

three weekly; give a practical training in physical training in a complex with other 

types of professional activity, providing the conditions which are brought closer to re-

al; in addition to combination with different aspects of professional activity to include 

in classes in physical training different types of sport, both command, and individual.  

Keywords: cadet; employee of penal correction system; applied physical train-

ing; professional activity. 

Актуальность статьи. Каждый со-

трудник уголовно-исполнительной си-

стемы (УИС) должен иметь высокий 

уровень физической подготовки, об-

ладать хорошими навыками, необхо-

димыми выполнению служебных за-

дач. В настоящее время имеют место 

проблемы, связанные с уровнем физи-

ческой подготовки ряда сотрудников, 

как начальствующего состава, так и 

курсантов, которые необходимо ре-

шать, так как это прямо пропорцио-

нально влияет на качество выполне-

ния сотрудником его служебных обя-

занностей. 

Наша опытно-экспериментальная 

работа, наблюдения, результаты прак-

тических занятий по физической под-

готовке выявили необходимость 

улучшения качества физической под-

готовленности обучающихся. Именно 

в процессе обучения формируются 

навыки, необходимые сотрудникам 

для качественного выполнения своих 

служебных обязанностей. 
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Основной целью физической под-

готовки в образовательных организа-

циях ФСИН России является форми-

рование общепрофессиональных и 

специальных компетенций курсантов, 

способных эффективно решать  

оперативно-служебные задачи, в том 

числе в экстремальных условиях 

(обеспечение законности и правопо-

рядка, оказание помощи гражданам в 

различных ситуациях, задержание 

преступников и правонарушителей и 

т. д.) [2]. 

Физическая подготовка специали-

стов на всех этапах обучения должна 

быть направлена на укрепление здоро-

вья, формирование профессиональных 

двигательных умениям и навыкам, 

воспитание морально-волевых ка-

честв, развитие способности исполь-

зовать и внедрять полученные знания 

в практику дальнейшей профессио-

нальной деятельности [3, с. 126–127]. 

Следует учесть, что от неумелых 

действий во время пресечения право-

нарушений могут пострадать невин-

ные люди и сами сотрудники, а это 

негативно сказывается на авторитете 

правоохранительных органов и дает 

лишний повод усомниться в их спо-

собности к поддержанию правопоряд-

ка [4, с. 165–167]. 

В практике ОФП курсантов широ-

ко используются и игровые виды 

спорта, в которых зачастую есть раз-

личные пути выигрыша, допускаемые 

правилами игры, которые направляют 

лишь общую линию поведения. Игра 

способствует проявлению инициати-

вы, находчивости, ловкости, она 

предоставляет играющим простор для 

творческого решения двигательных 

задач, при этом постоянное и внезап-

ное изменение ситуаций по ходу игры 

обязывает решать эти задачи в крат-

чайшие сроки и с полной мобилизаци-

ей двигательных способностей. 

В личных состязательных видах 

спорта создаются благоприятные 

условия для развития физических ка-

честв — силы, быстроты, выносливо-

сти, ловкости, гибкости, а также пси-

хологических — прежде всего навы-

ков эмоционально-волевой регуляции. 

Каждый вид спорта способствует раз-

витию своих, характерных именно для 

этого вида структуры и уровня прояв-

ления физических качеств, присущих 

только ему приемов и способов веде-

ния состязания, борьбы [1]. 

В учебных планах образователь-

ных организаций ФСИН России 

предусматривается сравнительно  

небольшое количество занятий по 

прикладной физической подготовке, 

что не лучшим образом сказывается на 

форме курсантов и эффективности их 

обучения в данной отрасли, соответ-

ственно. Кроме того, часть курсантов 

систематически привлекаются к заня-

тиям в группах спортивного совер-

шенствования, что способствует со-

вершенствованию их физической 

формы, что нельзя сказать о других 

курсантах. В связи с этим считаем не-

обходимым повышение количества 
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еженедельных занятий по данной дис-

циплине. 

Выпускник вуза ФСИН России 

должен уметь и знать: тактику дей-

ствий и основы личной безопасности 

при обезвреживании и силовом задер-

жании правонарушителя; механизм 

проведения самоконтроля физической 

нагрузки на занятиях; быть физически 

выносливым, ведя длительное  

преследование правонарушителя с 

преодолением различных естествен-

ных и искусственных препятствий; 

использовать боевые приемы борьбы в 

различных ситуациях с применением 

болевых, удушающих и сковывающих 

действий; уметь организовывать и 

проводить занятия по физической 

подготовке с личным составом под-

разделений. 

Одним из способов улучшения 

физической подготовки курсантов в 

образовательных организациях ФСИН 

России является проведение практиче-

ских занятий в комплексе с другими 

видами профессиональной деятельно-

сти в условиях, приближенных к ре-

альным. Такие занятия придают обу-

чению курсантов целенаправленный 

профессионально-прикладной харак-

тер, воспитывающий у них физиче-

скую, моральную, психологическую 

устойчивость к осуществлению дея-

тельности в различных условиях. 

Таким образом, предлагаем: 

1. Увеличить количество прово-

димых занятий по дисциплине «При-

кладная физическая подготовка» до 

трех раз в неделю. 

2. Проводить практические заня-

тия по физической подготовке в ком-

плексе с другими видами профессио-

нальной деятельности, обеспечивая 

условия, приближенные к реальным. 

3. Помимо комбинирования с раз-

личными аспектами профессиональ-

ной деятельности, включать в занятия 

по физической подготовке различные 

виды спорта, как командные, так и 

индивидуальные. 

Методически правильно организо-

ванная физическая подготовка курсан-

тов образовательных организаций 

ФСИН России как специализирован-

ный процесс в системе профессио-

нальной служебной и физической под-

готовки поспособствует оказанию су-

щественного воздействия на успешное 

формирование целостной профессио-

нальной подготовленности сотрудни-

ков правоохранительных органов. 
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СОСТАВЛЕНИЕ КВАЛИМЕТРИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ 

ОЦЕНИВАНИЯ УРОВНЯ СФОРМИРОВАННОСТИ 

КОМПЕТЕНЦИИ 

В статье рассмотрены вопросы составления и оценки уровня освоения ком-

петенции ОПК-1 по специальности 10.05.05 Безопасность информационных 

технологий в правоохранительной сфере, формируемой дисциплинами «Физика», 

«Математика», «Прикладная математика», преподаваемыми в вузах системы 

МВД России. В частности, показан принцип выбора тем изучаемой дисциплины, 

основанных на уровне освоения предшествующих дисциплин. Используя описан-

ный в работе подход к составлению вопросов теста, можно повысить эффек-

тивность и достоверность оценивания уровня сформированности компетенций. 

Ключевые слова: оценка сформированности компетенций; образовательный 

стандарт; специалитет; электроника; схемотехника. 

© Eskov A. V, Kiryushin I. I, 2018 

COMPOSITION OF QUALIMETRIC MATERIALS ASSESSMENT  

OF THE LEVEL OF FORMATION OF COMPETENCE 

The article addresses the issues of compilation and assessment of the level  of de-

velopment of the competence of the OPK-1 specialty 10.05.05 Security of information 

technologies in law enforcement, formed by the disciplines Physics, Mathematics, Ap-

plied Mathematics taught in universities of the Ministry of Internal Affairs of Russia. 

In particular, the principle of the choice of topics of the studied discipline, based on 

the level of development of previous disciplines, is shown. Using the approach to the 

compilation of test questions described in the work, it is possible to increase the effi-

ciency and reliability of the assessment of the level of formation of competencies.  

Keywords: assessment of competence formation; educational standard; specialty; 

electronics; circuitry. 

Министр внутренних дел РФ гене-

рал полиции В. А. Колокольцев на 

расширенном заседании коллегии 

МВД России 28 февраля 2018 г. отме-

тил: «На низком уровне находится 

раскрываемость преступлений против 

собственности, совершаемых  

с использованием компьютерных и 
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телекоммуникационных технологий. 

Это именно те противоправные дея-

ния, от которых в наибольшей степени 

сегодня страдают граждане» [11]. 

Очевидно, что раскрываемость пре-

ступлений, совершаемых с использо-

ванием компьютерных и телекомму-

никационных технологий, определяет-

ся профессионализмом сотрудников 

ОВД: наличием специальных позна-

ний в IT-сфере, понимания принципов 

работы коммуникационных устройств, 

опыта раскрытия преступлений с ис-

пользованием ОРМ «Получение ком-

пьютерной информации». 

Одной из востребованных на сего-

дняшний день специальностей вы-

пускников вузов МВД России, являет-

ся специальность 10.05.05 Безопас-

ность информационных технологий в 

правоохранительной сфере. С утвер-

ждением и вступлением в законную 

силу федерального государственного 

образовательного стандарта (ФГОС) 

по специальности 10.05.05 [7] в 

2016 г., повысился акцент на облада-

ние выпускниками различных компе-

тенций, с одновременным уходом от 

освоения учебных дисциплин. В VI 

главе в таблице приводится структура 

программы специалитета, состоящая 

из трех блоков: дисциплины, практики 

и государственной итоговой аттеста-

ции с указанием объема программы в 

зачетных единицах. В отличие от 

предыдущего ФГОС по специальности 

090915.65 Безопасность информаци-

онных технологий в правоохранитель-

ной сфере [6], в данном стандарте по 

специальности 10.05.05 такие дисци-

плины, как «Физика», «Математика» 

не указаны, не указаны и проектируе-

мые результаты их освоения. Набор 

дисциплин из базовой части програм-

мы специалитета организация высше-

го образования определяет самостоя-

тельно в установленном ФГОС объе-

ме. Таким образом, упоминание дис-

циплины «Физика» в ныне действую-

щем стандарте содержится в описании 

общепрофессиональных компетенций, 

а именно — в ОПК-1 «способность 

выявлять естественнонаучную сущ-

ность проблем, возникающих в ходе 

профессиональной деятельности и ис-

пользовать общенаучные методы, за-

коны физики, математический аппа-

рат, методы моделирования и прогно-

зирования развития процессов и явле-

ний при решении профессиональных 

задач» [7]. В предыдущем ФГОС име-

лась компетенция с точно такой же 

формулировкой, но она относилась к 

общекультурным компетенциям ОК-

14 [6]: компетенция ОК-14 из об-

щекультурной перешла в общепро-

фессиональную ОПК-1. 

В настоящее время в специальной 

литературе можно найти несколько 

определений понятия общекультурной 

компетенции [3; 5; 12]. В результате 

их анализа видно, что понятие об-

щекультурной компетенции много-

гранно и состоит из нескольких  

компонентов, начиная от способности 

обучаемого ориентироваться в  
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большом числе первоисточников 

культуры до способности объяснять 

явления окружающей действительно-

сти, как природных, так и социальных 

и общественно-политических [5]. 

Определение понятия профессио-

нальной компетенции весьма разнооб-

разно [2]. Наиболее полно отражается 

профессиональная компетенция как 

способность применять знания, уме-

ния для успешной деятельности: спо-

собность работать самостоятельно, 

способность брать на себя ответствен-

ность, готовность замечать проблемы 

и искать пути их решения, умение 

анализировать новые ситуации и при-

менять знания для такого анализа [1]. 

Понятие общепрофессиональной 

компетенции тесно связано с поняти-

ем профессиональных компетенций и 

характерно для всех видов профессио-

нальной деятельности, на которые 

ориентирована программа специали-

тета. Из способности ориентировать-

ся, объяснять компетенция перешла в 

способность применять, работать са-

мостоятельно, брать на себя ответ-

ственность. 

Такой подход к образовательному 

процессу приводит к разработке вуза-

ми системы диагностики освоения 

обучаемыми соответствующих компе-

тенций [4; 8]. Освоение компетенций в 

результате освоения программы спе-

циалитета должно происходить по ме-

ре освоения курсантом соответствую-

щей компетенции учебной дисциплины. 

Для освоения учебной дисципли-

ны, идущей в рабочем учебном плане 

по времени обучения за уже освоен-

ными дисциплинами, и в результате 

обладания обучаемыми некоторыми 

компонентами изучаемой компетен-

ции в вузе проводится оценка сфор-

мированности компетенции по квали-

метрическим материалам, например, 

по тестам. При оценке сформирован-

ности компетенции из учебной про-

граммы дисциплины необходимо вы-

брать те темы, для успешного изуче-

ния которых нужно освоение предше-

ствующих дисциплин. Например, для 

освоения дисциплины «Электроника и 

схемотехника» (ПК-1, ПК-26) обуча-

ющийся должен освоить дисциплины: 

«Физика» и «Математика» (ОПК-1), 

пример взаимосвязи учебного матери-

ала, необходимого для изучения дис-

циплины «Электроника и схемотехни-

ка» приведен в таблице 1. 

Физика важна для изучения физи-

ческих основ функционирования ме-

ханизмов образования технических 

каналов утечки информации и в то же 

время для понимания принципа рабо-

ты устройств блокировки каналов 

утечки информации. На последующих 

курсах на основе полученных знаний 

по физике и математике обучаемые 

изучают следующие дисциплины: 

«Электроника и схемотехника», «Ос-

новы электро-, радиоизмерений», 

«Инженерно-техническая защита ин-

формации», «Специальная техника  

органов внутренних дел», «Системы 
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связи», «Теория электрической связи». 

К задачам дисциплины «Физика» 

можно отнести изучение основных 

физических явлений и законов физи-

ки, методов физического исследова-

ния; выработку приемов и навыков 

решения конкретных задач из разных 

областей физики, помогающие в даль-

нейшем решать инженерно-

технические задачи в сфере получе-

ния, хранения и защиты информации; 

ознакомление с современной научной 

аппаратурой для выработки навыков 

проведения экспериментальных науч-

ных исследований различных физиче-

ских явлений с оценкой погрешностей 

измерений, связанных с разнообраз-

ными каналами утечки информации. 

Также можно добавить стремление 

сформировать у обучаемых научное 

мышление и мировоззрение, в части, 

касающейся правильного понимания 

границ применимости различных фи-

зических понятий, законов, теорий, и 

умение оценивать степень достовер-

ности результатов, полученных с по-

мощью экспериментальных или мате-

матических методов исследования. 

 

Таблица 

Учебный материал, необходимый для изучения дисциплины  

«Электроника и схемотехника». 

Электроника и схемо-

техника 

Физика Математика 

Параметры переменного 

тока 

Период, частота, фаза, 

амплитуда, напряжение, 

электрический ток 

Понятие, представление, 

график функции 

Действующее значение 

силы тока 

Закон Джоуля-Ленца Тригонометрические фор-

мулы, интегрирование 

Линейные элементы 

электрических цепей 

Закон Ома, сдвиг фаз, 

сопротивление, времен-

ные диаграммы 

График функции, ком-

плексные числа, диффе-

ренцирование 

 

В соответствии с учебной про-

граммой на дисциплину «Физика» от-

водится 170 часов аудиторных заня-

тий, 118 часов отведено на самостоя-

тельную работу. Практически каждая 

тема традиционно начинается с лек-

ции, затем следуют практические за-

нятия, по некоторым темам преду-

смотрен лабораторный практикум, со-

стоящий в настоящее время из 17 ра-

бот в учебной лаборатории физики. На 

некоторых практических занятиях в 

классах с ЭВМ используется вирту-

альная образовательная лаборатория 

«Физикон» [9]. Кроме того, имеется 

ряд лабораторных комплектов по  
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физике производства ООО «Химлабо» 

(г. Москва) [10], среди которых лабо-

раторные комплекты по механике, 

квантовым явлениям, электродинами-

ке и по оптике. Также имеются лабо-

раторные наборы производства ООО 

«Светоч» (г. Самара), в частности, по 

механике, и некоторые электроизме-

рительные приборы. 

Важная роль в педагогическом 

процессе отводится виртуальному 

учебно-методическому кабинету фи-

зики. К настоящему моменту во мно-

гих вузах разработаны и с успехом 

применяются подобные образователь-

ные ресурсы: Томский политехниче-

ский университет, Новосибирский 

государственный технический универ-

ситет, МГТУ им. Баумана, МГУ, 

МФТИ и др. Имеющиеся в открытом 

для обучающихся доступе ресурсы со-

держат теоретическую часть, примеры 

решения задач и оформления лабора-

торных работ. 

Оценка уровня освоения обучаю-

щимися соответствующих компетен-

ций осуществляется методом тестиро-

вания в два этапа: после изучения со-

ответствующей дисциплины (итого-

вый тест) и спустя год после изучения 

дисциплины (тест остаточных зна-

ний), а также тест после изучения 

компетенции после изучения всех 

дисциплин, реализующих компетен-

цию. Уровень освоения дисциплины 

обучаемый может проверить тестиро-

ванием до прохождения итоговой ат-

тестации. Предусмотрено три уровня 

освоения: высокий, средний и низкий. 

В настоящей работе описан опыт 

составления и оценки уровня освоения 

компетенции ОПК-1 по специальности 

10.05.05 Безопасность информацион-

ных технологий в правоохранительной 

сфере, формируемой дисциплинами 

«Физика», «Математика», «Приклад-

ная математика», преподаваемыми в 

вузах системы МВД России. В частно-

сти, показан принцип выбора тем изу-

чаемой дисциплины, основанных на 

уровне освоения предшествующих 

дисциплин. Используя описанный в 

работе подход к составлению вопро-

сов теста, можно повысить эффектив-

ность и достоверность оценивания 

уровня сформированности компетен-

ций. 
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КУЛЬТУРНО-МАССОВАЯ РАБОТА КАК ФОРМА 

ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОСУЖДЕННЫХ 

В статье проанализированы особенности организации культурно-массовой 

работы с осужденными. В комплексе воспитательной работы с осужденными 

важное значение отводится культурно-массовой работе. 

В содержание культурно-массовой работы с осужденными входят различ-

ные мероприятия, направленные на формирование у них общепринятых норм 

морали, разумных потребностей и интересов, повышение культурного уровня, 

выработку умения вести себя правильно на производстве и в быту.  
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К специфическому содержанию культурно-массовой работы, связанному с осо-

бенностями личности правонарушителя, относятся развенчание ложного геро-

изма, уголовной «романтики», воровских «законов» и традиций и т. п. 

Культурно-массовая работа организуется и проводится по таким направле-

ниям, как праздничные мероприятия, творческие конкурсы, театральные по-

становки, концерты и выставки. Задачами культурно-массовой работы явля-

ются: развитие культурного потенциала осужденных в целях формирования у 

них нравственных, духовных, культурных ценностей и потребностей; организа-

ция культурного досуга осужденных; профилактика нарушений режима; созда-

ние в ИУ благоприятной атмосферы. 

На сегодняшний день в учреждениях УИС созданы необходимые условия для 

удовлетворения культурных потребностей осужденных, отбывающих наказание 

в виде лишения свободы. К культурно-массовой работе с осужденными привле-

каются известные деятели искусства и культуры. 

Ключевые слова: культурно-массовая работа; осужденный; воспитатель-

ная работа; исправительное учреждение; кружковая работа. 
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CULTURAL AND MASS WORK AS A FORM OF EDUCATIONAL 

INFLUENCE ON PRISONERS 

The article is devoted to the peculiarities of the organization of cultural and mass 

work with prisoners. In the complex of educational work with convicts, cultural and 

mass work is of great importance. 

The content of cultural and mass work with prisoners includes various activities 

aimed at forming their generally accepted norms of morality, reasonable needs and 

interests, increasing the cultural level, developing the ability to behave correctly in the 

workplace and in everyday life. The specific content of cultural and mass work related 

to the peculiarities of the offender's personality includes the debunking of false hero-

ism, criminal “romance”, thieves “laws” and traditions, etc 

Cultural and mass work is organized and carried out in such directions as cele-

brations, creative competitions, theatrical performances, concerts and exhibitions. 

The objectives of cultural and mass work are: the development of the cultural po-

tential of prisoners in order to form their moral, spiritual, cultural values and needs; 

the organization of cultural leisure of convicts; prevention of violations of the regime; 

the creation of a favorable atmosphere in penal institutions. 
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Today in penal institutions necessary conditions for satisfaction of cultural needs 

of the prisoners serving sentence in the form of imprisonment are created. Well-known 

figures of art and culture are involved in cultural mass work with prisoners.  

Keywords: cultural and mass work; prisoner; pedagogical work; penal institution; 

leisure activity. 

Основной целью уголовно-

исполнительного законодательства 

является исправление осужденных. 

Исправление осужденных, согласно 

Уголовно-исполнительному кодексу 

Российской Федерации, представляет 

собой формирование у них уважи-

тельного отношения к человеку, об-

ществу, труду, нормам, правилам и 

традициям человеческого общежития 

и стимулирование правопослушного 

поведения. Реализация работы в дан-

ном направлении осуществляется в 

процессе воспитательного воздействия 

сотрудников исправительного учре-

ждения (ИУ) на осужденных. 

При исполнении уголовных нака-

заний в виде лишения свободы потен-

циальные возможности оказания вос-

питательного влияния на осужденных 

более значительны в отличие от иных 

видов наказания. В исправительных 

учреждениях для проведения воспита-

тельной работы создана минимальная 

материально-техническая база (клубы, 

комнаты воспитательной работы, биб-

лиотеки и др.), есть соответствующее 

кадровое (сотрудники воспитательно-

го аппарата, психологической службы) 

и методическое обеспечение. Воспи-

тательные мероприятия предусмотре-

ны распорядком дня и являются обя-

зательными для осужденных. Кроме 

того, участие осужденных в проводи-

мых воспитательных мероприятиях 

учитывается при определении степени 

их исправления, а также при примене-

нии к ним мер поощрения и взыскания 

(ч. 2 ст. 109 УИК РФ). 

Однако в силу того, что воспита-

тельная работа с осужденными носит 

прежде всего психолого-

педагогический характер, законода-

тель не преследует цели урегулиро-

вать все вопросы ее организации. Та-

кой подход дает возможность админи-

страции ИУ творчески применять 

наиболее эффективные средства, ме-

тоды и приемы воспитательного воз-

действия, если они не противоречат 

закону и требованиям режима отбыва-

ния наказания. Воспитательные меро-

приятия должны оказывать позитив-

ное воздействие на сознание, поведе-

ние, взгляды и привычки осужденных, 

на формирование у них общественно 

полезных качеств и навыков [3, с. 5]. 

Практика показывает, что в тех 

ИУ, в которых деятельность служб и 

отделов носит выраженную воспита-

тельную направленность, а админи-

страция решает проблему организации 

культурного досуга осужденных, 

наблюдается меньше нарушений  
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режима содержания и порядка отбы-

вания наказания по сравнению с теми 

ИУ, где эта работа слабо организована 

[4, с. 108]. 

Важное значение в комплексе вос-

питательной работы с осужденными 

отводится культурно-массовой работе. 

Под культурно-массовой работой в 

ИУ следует понимать систему меро-

приятий, проводимых под руковод-

ством администрации воспитателями, 

культурно-просветительных и иных 

организаций по повышению культур-

ного уровня осужденных, развитию их 

художественных интересов и вкусов, 

по формированию навыков рацио-

нального использования свободного 

времени (досуга) [2]. 

В содержание культурно-массовой 

работы с осужденными входят раз-

личные мероприятия, направленные 

на формирование у них общепринятых 

норм морали, разумных потребностей 

и интересов, повышение культурного 

уровня, выработку умения вести себя 

правильно на производстве и в быту. 

К специфическому содержанию 

культурно-массовой работы, связан-

ному с особенностями личности  

правонарушителя, относятся развен-

чание ложного героизма, уголовной 

«романтики», воровских «законов» и 

традиций и т. п. 

Положительный результат  

культурно-массовой работы достига-

ется, с одной стороны, путем система-

тического воздействия коллектива со-

трудников ИУ на сознание и настрое-

ние осужденных, с другой — привлече-

ния к ней творческих организаций, дея-

телей литературы, искусства, предста-

вителей, культурно-просветительных 

организаций. 

Задачами культурно-массовой ра-

боты являются: развитие культурного 

потенциала осужденных в целях фор-

мирования у них нравственных, ду-

ховных, культурных ценностей и по-

требностей; организация культурного 

досуга осужденных; профилактика 

нарушений режима; создание в ИУ 

благоприятной атмосферы. Участие 

осужденных в культурно-массовой ра-

бота нарушает монотонность и одно-

образие атмосферы ИУ, снижает чув-

ство одиночества и несамостоятельно-

сти у осужденных. Активные участни-

ки воспитательных мероприятий из 

числа осужденных награждаются по-

дарками в установленном законом по-

рядке. Также им выдаются дипломы, 

грамоты победителей или участников, 

копии которых могут приобщаться к 

материалам, направляемым в суд для 

решения вопросов об условно-

досрочном освобождении от отбыва-

ния наказания, замене неотбытой ча-

сти наказания более мягким видом 

наказания, изменении вида исправи-

тельного учреждения, и другим мате-

риалам. 

Проведение культурно-массовых 

мероприятий должно обеспечивать 

максимальную полезную занятость 

осужденных в свободное от работы 



 
 № 4 (4) / 2018 

 

33 

время и мероприятий, предусмотрен-

ных распорядком дня. 

Культурно-массовая работа орга-

низуется и проводится по таким 

направлениям, как праздничные меро-

приятия, творческие конкурсы, теат-

ральные постановки, концерты и вы-

ставки. 

Формы организации и проведения 

культурных мероприятий можно раз-

делить на две группы. Первая группа 

мероприятий — те, где сами осужден-

ные являются активными участниками 

мероприятий. Таким примером может 

служить участие осужденных во все-

возможных театральных кружках, во-

кальных группах, создаваемых в 

учреждении. Осужденные, являясь 

членами данных коллективов, разра-

батывают программу, выбирают ре-

пертуар, находясь под контролем ад-

министрации учреждения. Таким об-

разом, сотрудникам ИУ необходимо 

проводить агитационную работу по 

привлечению лиц, указывая на поло-

жительные моменты участия в таких 

коллективах. Необходимо стимулиро-

вать их участие посредством объявле-

ния мер поощрения, предоставления 

отпусков, свиданий лицам, положи-

тельно зарекомендовавшим себя в ра-

боте подобного рода коллективов. 

Вторая группа мероприятий сво-

дится к тому, что осужденные не  

являются организаторами мероприя-

тия, а культурно-массовые мероприя-

тия организуются силами админи-

страции учреждения. Здесь главную 

роль играет работа воспитательного 

отдела, направленная на поиск все-

возможных путей организации досуга 

осужденных. Эта группа мероприятий 

предполагает создание возможностей 

посещения осужденными выставок, 

театров, концертов и др. 

На сегодняшний день в учрежде-

ниях УИС созданы необходимые 

условия для удовлетворения культур-

ных потребностей осужденных, отбы-

вающих наказание в виде лишения 

свободы. 

В исправительных учреждениях 

имеется 565 зрительных залов или 

клубов, около 6 тысяч комнат воспи-

тательной работы. Осужденным де-

монстрируются видеофильмы духовно-

нравственного содержания. В испра-

вительных учреждениях создано 556 

студий кабельного телевидения, дей-

ствуют 426 оркестров и вокально-

инструментальных ансамблей. С 

осужденными регулярно проводятся 

конкурсы, приуроченные к памятным 

датам (День памяти и скорби, День 

Победы и т. д.). В целях совершен-

ствования данного направления рабо-

ты в территориальные органы ФСИН 

России направляются методические 

рекомендации по организации воспи-

тательной работы в массовых формах, 

разъясняющие правила применения в 

воспитательной работе современных 

форм реализации творческой инициа-

тивы осужденных. 

Расширение форм организации 

культурного досуга осужденных, 
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клубной и кружковой работы, привле-

чение к этой работе деятелей искус-

ства, культуры, в том числе имеющих 

широкую известность и позитивный 

авторитет, пополнение библиотечных 

фондов, несомненно, оказывает пози-

тивное влияние на осужденных. В ис-

правительных учреждениях действуют 

426 оркестров и вокально-

инструментальных ансамблей, рабо-

тают 3179 тематических кружков по 

интересам (театрально-драматические, 

вокально-инструментальные, литера-

турно-поэтические, изобразительного 

искусства, декоративно-прикладного 

искусства, моделирования, лингвисти-

ческие, а также спортивно-

физкультурные, шахматные и др.), в 

которых осужденные приобретают со-

циально полезные навыки и знания. 

К культурно-массовой работе с 

осужденными привлекаются известные 

деятели искусства и культуры в том 

числе: народные артисты России А. Ро-

зенбаум, М. Боярский, А. Панкратов-

Черный, Г. Штиль; заслуженная ар-

тистка России А. Сумарокова; заслу-

женные деятели искусств Ю. Гусман, 

А. Журбин; режиссер-документалист 

И. Шадхан, кинорежиссеры Б. Грачев-

ский, В. Яцкин; поэт В. Вишневский; 

художник Н. Сафронов и др. 

В исправительных учреждениях и 

следственных изоляторах функциони-

руют 1203 библиотеки, их общий биб-

лиотечный фонд составляет 4,7 млн 

экземпляров. Оборудованы 10 автома-

тизированных рабочих мест с под-

ключением к электронным ресурсам 

Национальной электронной библиоте-

ки с общим фондом полнотекстовых 

электронных документов в 1,6 млн 

книг и других изданий [1]. 

Вовлечение осужденных к уча-

стию в культурно-массовых меропри-

ятиях способствует их нравственному 

воспитанию, повышению культурного 

уровня, оказывает влияние на  

постепенное изменение их отношения 

к криминальной деятельности,  

формирует образ законопослушного 

поведения. 

Анализ дисциплинарной практики 

исправительных учреждений среди 

осужденных, участвующих в культурно-

массовой работе, показал, что сокраща-

ется нарушения режима содержания и 

порядка отбывания наказания. В ходе 

изучения профессиональной ориента-

ции, эмоционально-психологического 

состояния и уровня адаптированности 

к условиям отбывания наказания 

осужденных выявлено, что у осуж-

денных, участвующих в культурно-

массовой работе, он минимален. Как 

правило, осужденные не конфликтны, 

у них развита социально полезная 

инициатива. У осужденных наблюда-

ется высокая творческая активность и 

разумная инициатива, самостоятель-

ность, независимость суждений, 

стремление к активной трудовой дея-

тельности, они точны и аккуратны в 

делах. 

Таким образом, наблюдается  

положительная тенденция в  
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психофизиологическом изменении 

личности осужденных, принимающих 

участие в работе кружков. Грамотная 

организация кружковой работы в ис-

правительных учреждениях не только 

обеспечивает культурный досуг осуж-

денных, но и развивает дисциплини-

рованность, формирует у них соци-

ально-благоприятные смысловые цен-

ностные ориентации. Участие в куль-

турно-массовых мероприятиях спо-

собствует установлению добрых и до-

верительный отношений среди осуж-

денных, создает атмосферу доверия и 

позволяет купировать межличностные 

и межгрупповые конфликты, улуч-

шить взаимоотношения как между 

осужденными, так и между осужден-

ными и  

сотрудниками. 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОЦИАЛЬНОГО 

ПЕДАГОГА В УЧРЕЖДЕНИЯХ СИСТЕМЫ СОЦИАЛЬНОЙ 

ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ 

В соответствии с действующими профессиональными стандартами, основ-

ное место работы социального педагога — это образовательная организация. 

На практике социальный педагог может быть задействован в учреждениях, 

относящихся к системе социальной защиты населения Российской Федерации. 

Функциональные обязанности социального педагога в данных учреждениях от-

личаются. В связи с этим автор предпринимает попытку выявить педагогиче-

ские основы деятельности социального педагога в отдельных учреждениях си-

стемы социальной защиты. 

Результат осмысления можно определить следующим образом: специфика 

целей деятельности социального педагога зависит от конкретного трудового 

поста в различных учреждениях системы социальной защиты населения, педа-

гогические функции социального педагога просматриваются в методике  

социально-педагогической деятельности в виде избираемых им методах органи-

зации взаимодействия с клиентом и методах педагогического воздействия на 

подопечного с целью переосмысления им сложившейся трудной ситуации и по-

иска выхода из нее. 

Ключевые слова: социальный педагог; профессиональные стандарты; ме-

тодика социально-педагогической деятельности; методы организации взаимо-

действия с лицом, находящемся в трудной жизненной ситуации; методы педа-

гогического воздействия. 
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METHODICAL BASES OF THE SOCIAL TEACHER’S ACTIVITIES 

AT THE FACILITIES OF THE SOCIAL WELFARE SYSTEM 

According to the current professional standards the main work place of a social 

teacher is an educational organization. In practice, a social teacher may be involved 

in the activities of the institutions belonging to the social welfare system of the Russian 

Federation. The functional responsibilities of the social teacher at these institutions 

are different. In that context, the author of the proposed article tries to identify the 
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pedagogical bases of the social teacher’s activities at the particular facilities of the 

social welfare system. 

The result of the study can be determined as follows: the specific goals of the so-

cial teacher’s activities depend on the specific employment position at various facil i-

ties of the social welfare system, the social teacher’s pedagogical functions are seen in 

the methodology of social and pedagogical activity in the form of the chosen client re-

lationship management methods and methods of pedagogical influence on the persons 

under care in order to reinterpret the current difficult situation and search for a way 

to overcome it. 

Keywords: social teacher; professional standards; methodology of social and 

pedagogical activity; relationship management methods applied to the person being in 

a difficult situation; methods of pedagogical influence. 

Согласно действующим професси-

ональным стандартам [8; 9], выпуск-

ник с квалификацией «Социальный 

педагог» может выполнять несколько 

обобщенных трудовых функций в том 

случае, если его специализацией явля-

ется социальная педагогика. Он может 

найти свое применение как в образо-

вательных организациях на таких 

должностях, как вожатый, педагог-

организатор, воспитатель профессио-

нально-технического учебного заведе-

ния, так и в органах местного само-

управления (например, специалист по 

работе с молодежью). Иные специализа-

ции социального педагога (психолого-

педагогическая профилактика девиант-

ного поведения, психолого-

педагогическое сопровождение детей и 

подростков группы риска, психолого-

педагогическая коррекция и реабили-

тация лиц с девиантным поведением) 

предполагают выполнение обобщен-

ной трудовой функции — социально-

педагогической поддержки обучаю-

щихся в процессе социализации. Из 

этого следует, что основным местом 

работы социального педагога являют-

ся образовательные организации. Це-

лью работы социального педагога с 

перечисленными специализациями 

становится организация воспитатель-

ного процесса, направленного на  

духовно-нравственное, интеллекту-

альное, физическое развитие и пози-

тивную социализацию обучающихся. 

Реализация указанного процесса 

предполагает формирование у обуча-

ющихся опыта социально и личностно 

значимой деятельности, поддержку их 

социальных инициатив и учет инди-

видуальных потребностей [8]. 

Анализ заявленных выше профес-

сиональных стандартов и иных доку-

ментов [3; 4; 5; 6; 10] свидетельствует 

о том, что социальный педагог, обла-

дающий знаниями с области педагоги-

ки и психологии девиантного поведе-

ния, востребован не только в системе 
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образования, но и в системе социаль-

ной защиты: 

 в территориальном центре со-

циальной помощи семье и детям; 

 в отделениях социальной диа-

гностики, социальной реабилитации, 

дневного пребывания и социального 

патронажа, в отделении перевозки 

несовершеннолетних, самовольно 

ушедших из семей и в группе дли-

тельного пребывания социально-

реабилитационного центра для несо-

вершеннолетних; 

 в отделениях социальной диа-

гностики, социальной реабилитации и 

социально-правовой помощи социаль-

ного приюта для детей; 

 в консультативном отделении и 

отделении психолого-педагогической 

помощи центра психолого-

педагогической помощи населению; 

 в отделении психолого-

педагогической помощи реабилитаци-

онного центра для лиц, страдающих 

психическими расстройствами. 

Изучение функциональных обя-

занностей социального педагога в 

приведенных выше местах трудовой 

занятости позволило уточнить осо-

бенности и общие черты профессио-

нальной деятельности данного специ-

алиста. К задачам, которые носят уни-

версальный характер для всех видов 

профессиональной деятельности соци-

ального педагога в учреждениях соци-

альной защиты, причислим: 

 выявление семейного неблаго-

получия и факторов, обусловивших 

социальную дезадаптацию несовер-

шеннолетних; 

 разработка программ реабили-

тации, реинтеграции несовершенно-

летнего в социум; 

 осуществление социального па-

тронажа ребенка /семьи; 

 оказание помощи родителям в 

преодолении педагогической запу-

щенности, семейных конфликтов. 

Особенности решаемых социаль-

ным педагогом профессиональных за-

дач отражают специфику функциони-

рования самого учреждения (является 

оно социально-реабилитационным 

центром, социальным приютом или 

реабилитационным центром для лиц, 

страдающих психическими расстрой-

ствами и т. п.). Так, например, в  

социально-реабилитационном центре 

для несовершеннолетних социальный 

педагог в отделении социальной диа-

гностики выявляет факторы, влияю-

щие на уровень дезадаптации ребенка, 

а также уровень дезадаптации и пре-

обладающий вид и степень педагоги-

ческой запущенности и т. п. В группе 

длительного пребывания социальный 

педагог на основании уже поставлен-

ного социального диагноза и пример-

ной программы социальной реабили-

тации составляет индивидуальную ра-

боту с ребенком, организуя взаимо-

действие с ним и осуществляя педаго-

гические воздействия, стремится  
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исправить несовершеннолетнего чело-

века посредством инициации в нем 

желания и готовности к самоисправ-

лению. 

В территориальном центре соци-

альной помощи семье и детям данный 

специалист больше внимания уделяет 

не только постановке социального ди-

агноза ребенка и выявления семейного 

неблагополучия, но, в первую очередь, 

он ставит перед собой задачу измене-

ния отношений между членами семьи, 

оздоровления социально-

психологической обстановки в семье, 

повышения ответственности родите-

лей за воспитание детей. 

В социальном приюте для детей 

социальный педагог предпринимает 

шаги по оказанию помощи в восста-

новлении социального статуса несо-

вершеннолетних в коллективах 

сверстников, по возвращению несо-

вершеннолетних в семьи и работе с 

родителями / законными представите-

лями для формирования у них навы-

ков в преодолении педагогической за-

пущенности их детей и семейных 

конфликтов. 

В центре психолого-

педагогической помощи населению 

данный специалист преимущественно 

оказывает консультативную помощь 

(в консультативном отделении) детям 

и родителям / законным представите-

лям по вопросам профессиональной 

ориентации, получения образования  

и трудоустройства. В отделении  

психолого-педагогической помощи 

подобного центра социальный педагог 

наряду с консультацией выполняет 

просветительские и обучающие функ-

ции: обучает детей и родителей здоро-

вому образу жизни, поддержанию 

психического и физического здоровья; 

организует группы поддержки и т. п. 

В реабилитационном центре для 

лиц, страдающих психическими рас-

стройствами, в задачи социального 

педагога входит формирование у 

несовершеннолетних навыков и уме-

ний, компенсирующих их нарушенные 

функции, и восстановления социаль-

ных связей. 

Приведенный спектр профессио-

нальных функций указывает на то, что 

социальный педагог в учреждениях 

социальной защиты населения, вы-

полняя непосредственные свои долж-

ностные обязанности, реализует весь 

комплекс психолого-педагогических 

знаний и умений. К этому комплексу 

следует отнести: 

 организацию реабилитационной 

работы с учетом знаний основ воз-

растной психологии и психологии 

развития, психологии личности и пси-

хологии девиантного поведения, об-

щей педагогики, теории и методики 

воспитания, социальной педагогики, 

организации психологического кон-

сультирования; 

 разработку программ социаль-

ной реабилитации несовершеннолет-

них с учетом возможностей примене-

ния методов и приемов, свойственных 

для общей педагогики, методики  
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воспитания, методов социальной пе-

дагогики и педагогики девиантного 

поведения; 

 планирование и реализацию про-

грамм социальной реабилитации несо-

вершеннолетних с учетом имеющихся 

педагогических технологий и техноло-

гий социально-педагогического харак-

тера. 

Практическая деятельность данно-

го специалиста связана, таким обра-

зом, с использованием как методики, 

так и технологии социально-

педагогической деятельности. Все бо-

лее отчетливо видится различие в по-

нимании разницы между методикой и 

технологией. 

Технология призвана решить во-

прос «Как, в какой последовательно-

сти выполнять коррекционно-

реабилитационную деятельность по 

отношению к несовершеннолетнему, 

попавшему в сложную жизненную си-

туацию?». 

Методика чаще всего ассоцииру-

ется с избираемыми методами воспи-

тания и методами педагогического 

воздействия на несовершеннолетнего 

и на его семью с целью преодоления 

сложившейся трудной ситуации. При 

этом методам воспитания отводится 

стратегическая роль, а методам педа-

гогического воздействия — тактиче-

ская. Таким образом, социальный пе-

дагог избирает магистральные направ-

ления работы с конкретной личностью 

(избирая приоритетные методы  

воспитания/исправления) и в их рам-

ках определяет способы наиболее эф-

фективного воздействия на своего 

подопечного с целью: 

 выявления, корректировки его 

отношения к окружающей действи-

тельности; 

 инициации отношения человека 

к действительности посредством ее 

осмысления, выполнения действий и 

эмоционального проживания (оцени-

вания) получаемого опыта. 

Таким образом, методика  

социально-педагогической деятельно-

сти направлена на актуализацию цен-

ностной мотивации человека, на 

осмысление ценностных отношений и 

определение взаимосвязи проживае-

мого отрезка жизни личностью с по-

следующими ее жизненными перспек-

тивами. Конечным итогом методики 

является осмысление подопечным со-

циального результата своей деятель-

ности для других и для себя, форми-

рование готовности изменить себя с 

целью удовлетворения потребности в 

самореализации и/или выхода из сло-

жившейся трудной ситуации. 

Технология социально-

педагогической деятельности упоря-

дочивает применяемые методы во 

времени и пространстве в процессе 

работы с несовершеннолетними. 

Можно утверждать, что методиче-

ская база деятельности социального 

педагога довольно разнообразна. Она 

включает группы методов, применяе-

мые в иных областях научного знания, 
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однако в работе социального педагога 

используемые методы приобретают 

педагогическую окраску, которую 

можно отразить в табличной форме [1; 

2; 7]. 

Таблица 

Методы, применяемые в методике социально-педагогической работы 

Группы 

методов 

Их назначение Методы, входя-

щие в группу 

Методические приемы 

Педагогиче-

ские методы 

Воспитание, пе-

ревоспитание, 

коррекция, реа-

билитация, обу-

чение социаль-

ному опыту 

Методы формиро-

вания сознания 

Объяснение, разъясне-

ние, внушение, беседа, 

диспут, дискуссия, ме-

тод примера, убеждение 

и т. д. 

Методы организа-

ции деятельности и 

формирования по-

зитивного соци-

ального опыта под-

опечного 

Приучение, упражнение, 

требование, создание 

воспитывающих ситуа-

ций, инструктаж 

Методы стимули-

рования и мотива-

ции деятельности и 

поведения под-

опечного  

Эмоциональное воздей-

ствие, поощрение, нака-

зание, игровые методы и 

проч. 

Методы контроля 

эффективности со-

циально-

педагогического 

процесса 

Диагностика, анализ ре-

зультатов деятельности 

подопечных, социально-

педагогический монито-

ринг, самоанализ и т. п. 

Социологи-

ческие 

Сбор информа-

ции о клиенте, 

его микросреде 

Анализ документов  

Метод социальных 

биографий 

Метод экспертных оце-

нок 

Психологи-

ческие  

Снятие психоло-

гической нагруз-

ки 

Беседа Приемы активного и 

пассивного слушания 

Социодрама, пси-

ходрама.  

Ролевая игра / ролевое 

общение 

Методика «Кален-

дарь радости» 

Рефлексия  
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Группы 

методов 

Их назначение Методы, входя-

щие в группу 

Методические приемы 

(разработана Ко-

стромским цен-

тром социального 

здоровья) 

Правовые  Восстановление 

прав и обязанно-

стей подопечно-

го как члена об-

щества. Нахож-

дение юридиче-

ских докумен-

тов, способ-

ствующих реше-

нию проблем 

Правовое просве-

щение. Консульти-

рование 

Информирование. Рас-

сказ. Разъяснение Ин-

структаж 

Медико-

социальные 

Изучение влия-

ния социальных 

факторов на со-

стояние здоро-

вья клиента и 

разработка про-

филактических 

мер для устране-

ния вредного 

воздействия и 

предупреждение 

возможного за-

болевания 

Медико-

социальное про-

свещение. Кон-

сультирование 

Информирование. Разъ-

яснение. Объяснение. 

Убеждение 

Приучение, упраж-

нение 

Поручение. Приказ. Пе-

дагогическое требова-

ние. Создание воспиты-

вающих ситуаций 

Организаци-

онно-

трудовые 

Организация 

трудовой дея-

тельности клиен-

та и обществен-

ной деятельно-

сти незащищен-

ных слоев насе-

ления с целью 

Вовлечение под-

опечных в обще-

ственно полезную 

деятельность 

Экскурсии, конкурсы 

метод проектов 

Трудотерапия Трудовые десанты, рей-

ды 

Игровая терапия Куклотерапия, музыко-

терапия, терапия  
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Группы 

методов 

Их назначение Методы, входя-

щие в группу 

Методические приемы 

восстановления 

социального ста-

туса подопечно-

го и нормализа-

ции его общего 

состояния 

театральным искус-

ством, танцетерапия 

Библиотерапия Совместное чтение. 

Диспут, дискуссия 

Имаготерапия Тренинг, упражнение 

Арттерапия Глинотерапия, рисова-

ние, аппликация, песоч-

ная терапия и др. 

Коммуника-

тивные 

Соблюдение 

этикета общения 

между клиентом 

и социальным 

педагогом 

Тренинги межлич-

ностного, делового 

общения, разреше-

ния конфликтных 

ситуаций. Логоте-

рапия. Моритате-

рапия 

 

Создание воспитываю-

щих ситуаций. Упраж-

нение. Анализ жизнен-

ных ситуаций/примеров 

Философ-

ские 

Теоретическое 

обоснование 

проблем клиента 

и способов их 

разрешения 

Эмпирическое по-

знание 

Наблюдение, беседа, 

опрос, интервью 

Эксперимент  Метод моделирования 

поведения в различных 

ситуациях 

Логические  Построение 

структуры раз-

мышлений над 

проблемой 

Индукция, дедук-

ция, традукция, 

анализ, синтез, 

обобщение, систе-

матизация, класси-

фикация 

 

Специаль-

ные методы 

социально-

педагогиче-

ской дея-

тельности 

Оказание ком-

плексной под-

держки, сопро-

вождения лич-

ности в процессе 

решения слож-

ной жизненной 

ситуации 

Патронат  Наблюдение, беседа, 

экспертное заключение, 

консультация, убежде-

ние и т. п. 

Консультирование 

по телефону 

Приемы активного и 

пассивного слушания. 

Инструктаж. Разъясне-

ние, убеждение 



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

 

44 

Группы 

методов 

Их назначение Методы, входя-

щие в группу 

Методические приемы 

Социальное сопро-

вождение 

Консультирование. ин-

формирование подопеч-

ного о способах реше-

ния проблемы. Беседа -

совместное принятие 

решения / разработки 

плана действий. Беседа-

рефлексия 

Медиация Объяснение, разъясне-

ние, инструктаж, убеж-

дение 

Реализация психо-

терапевтической 

функции 

Метод взрыва, метод 

переключения внимания 

 

Приведенный список методов не 

является окончательным. Тем не менее, 

он дает представление о том, каким 

образом социальный педагог организу-

ет свою профессиональную деятель-

ность. Здесь методика социально-

педагогической деятельности раскры-

вается в виде трех аспектов: 

1) методика определяет цель взаи-

модействия (реализации социально-

педагогической деятельности); 

2) она позволяет определить спо-

собы решения проблемы подопечного; 

3) регламентирует характер взаи-

моотношений социального педагога с 

подопечным. 

Следует также добавить, что соче-

тание методов работы зависит от ин-

дивидуальных особенностей клиентов, 

силы влияния средовых факторов, 

психологического состояния подопеч-

ных и их готовности идти на контакт. 

В связи с этим эффективность приме-

няемой методики зависит от того: 

 насколько компетентен сам со-

циальный педагог (наличие у него 

опыта работы и успешной реализации 

социально-педагогической деятельно-

сти), от его личностных и деловых ка-

честв, психических особенностей; 

 насколько открыт ребенок к ра-

боте с социальным педагогом, 

насколько он ему доверяет и понимает 

суть сложившейся у него сложной 

жизненной ситуации. 

Перечисленные особенности взаи-

модействия указанных субъектов  

социально-педагогической деятельно-

сти приводят к тому, что методика не 

может рассматриваться в качестве 
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жестко регламентированных этапов 

деятельности, она характеризуется ва-

риабельностью, сменой приоритетных 

и сопутствующих методов работы, 

включением или исключением иных 

технологий в процесс решения про-

блем подопечного. 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ КАЧЕСТВО «ЧУВСТВО 

ОТВЕТСТВЕННОСТИ» КАК ОБЩЕКУЛЬТУРНАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ, РЕАЛИЗУЕМЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ ФСИН РОССИИ 

В статье раскрывается содержание профессионального качества «чувство 

ответственности». Обосновывается позиция, согласно которой ответствен-

ность является необходимым профессиональным качеством для сотрудника 

правоохранительных органов, и необходимым не только для надлежащего ис-

полнения должностных обязанностей, но и для реализации карьерных целей. Ав-

тором изучены образовательные стандарты, реализуемые образовательными 

организациями ФСИН России. Высказывается предложение о необходимости 

введения в образовательные стандарты общекультурной компетенции , посвя-

щенной формированию чувства ответственности. 
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PROFESSIONAL QUALITY “SENSE OF RESPONSIBILITY”  

AS A GENERAL CULTURAL COMPETENCE OF EDUCATIONAL 

STANDARDS IMPLEMENTED BY EDUCATIONAL 

ORGANIZATIONS OF THE FPS OF RUSSIA 

The article reveals the content of professional quality “sense of responsibility”. 

The position is justified according to which responsibility is a necessary professional 

quality for a law enforcement officer and necessary not only for the proper discharge 

of official duties, but also for the realization of career goals. The author has studied 

the educational standards implemented by educational organizations of the Federal 

Penitentiary Service of Russia. The author makes a proposal on the need to introduce 

into cultural educational standards common cultural competence dedicated to the 

formation of a sense of responsibility. 

Keywords: professional quality; sense of responsibility; educational standard; law 

enforcement. 

Чувство ответственности является 

одним из наиболее востребованных 

качеств сотрудников уголовно-

исполнительной системы. Каждый че-

ловек должен обладать этим каче-

ством, однако для сотрудника право-

охранительных органов чувство от-

ветственности является профессио-

нальным качеством. Стоит отметить, 

что сотрудник исправительного учре-

ждения не только выполняет функции 

охраны и надзора, но и воспитатель-

ные функции тоже. В этой связи пред-

ставляется важным воспитать чувство 

ответственности в курсантах образо-

вательных учреждений ФСИН России. 

Кроме того, развитое чувство ответ-

ственности может являться конку-

рентным преимуществом при карьер-

ном росте. 

В данной статье будет рассмотре-

но наличие в образовательных стан-

дартах, реализуемых образовательны-

ми организациями уголовно-

исполнительной системы, компетен-

ций, направленных на формирование 

профессионального качества чувства 

ответственности. 

Прежде всего рассмотрим вопрос 

о содержании чувства ответственно-

сти. 

В. А. Кобылянский, Н. Ф. Реймерс 

рассматривают ответственность как од-

но из проявлений общей культуры лич-

ности, направленной на оптимизацию 

антропоэкологических отношений,  
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реализующихся во взаимодействии 

субъективных и объективных факто-

ров деятельности людей в интересах 

каждого человека, а также настоящих 

и будущих поколений [1, с. 32–41]. 

В. П. Прядеин под ответственно-

стью понимает «гарантирование субъ-

ектом достижения результата (цели) 

собственными силами на основе само-

стоятельно принятого решения, осо-

знанного долга и совести» [3, c. 33]. 

А. С. Макаренко определял ответ-

ственность как процесс по созданию и 

выработку устойчивых привычек по-

ведения [2]. 

Д. И. Фельдштейн определяет от-

ветственность как интегральное каче-

ство личности, которое формируется в 

результате социализации и индивиду-

ализации. В формировании этого ка-

чества (социальной ответственности) 

специфическим образом проявляются 

все важнейшие особенности подрост-

кового возраста, раскрываемые через 

основные показатели социальной зре-

лости растущего человека (динамика 

его самосознания, мотивационно-

потребностной сферы и пр.) [4]. 

Полагаем, что ответственность — 

неотъемлемое качество личности, вы-

ражающееся в соблюдении нравствен-

ных норм, принятых в обществе, а 

также контроле собственных дей-

ствий. 

По нашему мнению, ответствен-

ность как профессиональное систем-

ное качество ответственность состоит 

из трех блоков: 

1) Аксеологический блок. Данный 

блок отвечает за осознание характера 

собственных действий, предвидение 

возможных последствий и значение 

осуществляемых действий. 

2) Мотивационный блок. В основе 

данного блока лежит мотив как эле-

мент, побуждающий к определенному 

действию. Следует выделить внешние 

мотивы, основанные на результатах 

определенной деятельности наблюда-

емой вовне. Например, субъект 

наблюдает поведение определенного 

лица и начинает стремиться к анало-

гичному поведению. Внутренние мо-

тивы, которые рождаются в работе 

надо собой, самостоятельная выработ-

ка стимулов для осуществления опре-

деленного поведения. 

3) Поведенческий блок. Данный 

блок характеризуются совершением 

определенных действий в обществе, 

которые демонстрируют развитость 

чувство ответственность. 

Несмотря на несомненную важ-

ность сформированности чувства от-

ветственности для сотрудника право-

охранительных органов, в образова-

тельных стандартах компетенция, по-

священная данному вопросу, отсут-

ствует. Образовательными организа-

ция ФСИН России реализуются раз-

личные образовательные стандарты, в 

качестве рассмотрения в данной ста-

тье были избраны следующие: 

 образовательный стандарт 

40.05.02 Правоохранительная деятель-

ность (уровень специалитета),  
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утвержденный приказом Минобрнау-

ки России от 16.11.2016 № 1424; 

 образовательный стандарт 

40.03.01 Юриспруденция (уровень ба-

калавриата), утвержденный приказом 

Минобрнауки России от 01.12.2016 

№ 1511. 

Представленными стандартами 

предусмотрено деление формируемых 

компетенций на следующие катего-

рии: 

 общекультурные компетенции; 

 общепрофессиональные компе-

тенции; 

 профессиональные компетен-

ции. 

По мнению автора, компетенция, 

отвечающая за чувство ответственно-

сти, носит общекультурный характер. 

Из общекультурных компетенций, ко-

торые бы в определенной степени 

формировали чувство ответственно-

сти, подходят следующие компетен-

ции: 

 способность выполнять профес-

сиональные задачи в соответствии с 

нормами морали, профессиональной 

этики и служебного этикета (ОК-4) 

(образовательный стандарт 40.05.02 

Правоохранительная деятельность); 

 способность принимать опти-

мальные организационно-

управленческие решения (ОК-8) (об-

разовательный стандарт 40.05.02 Пра-

воохранительная деятельность); 

 способность к самоорганизации 

и самообразованию (ОК-7)  

(образовательный стандарт 40.03.01 

Юриспруденция). 

При этом стоит заметить, что 

предоставленные компетенции все же 

направлены не на формирование чув-

ства ответственности. Таким образом, 

можно утверждать, что образователь-

ные стандарты, реализуемые в образо-

вательных организациях уголовно-

исполнительной системы, не направ-

лены на формирование чувства ответ-

ственности. Между тем, если обра-

титься к Наставлению по организации 

профессиональной подготовки со-

трудников уголовно-исполнительной 

системы, утвержденному приказом 

Минюста России от 27.08.2012 № 169, 

то можно обнаружить такое требова-

ние, как «формирование профессио-

нального самосознания сотрудников, 

чувства ответственности за свои дей-

ствия, стремления к постоянному со-

вершенствованию своего профессио-

нального мастерства». Представляет-

ся, что Наставление по организации 

профессиональной подготовки со-

трудников уголовно-исполнительной 

системы учитывает специфику про-

фессии выпускника образовательного 

учреждения ФСИН России, а образо-

вательные стандарты — нет. 

В этой связи представляется целе-

сообразным внести изменения в обра-

зовательные стандарты: 40.05.02 Пра-

воохранительная деятельность и 

40.03.01 Юриспруденция, указав сле-

дующую компетенцию: 
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«Способность осуществлять слу-

жебную деятельность в соответствии с 

нормативными требованиями, осозна-

вая характер принимаемых решений, а 

также способность осуществления са-

моконтроля в служебной деятельно-

сти». 

В результате формирования пред-

лагаемой компетенции выпускник 

должен: 

знать — нормативные акты, ре-

гламентирующие служебную деятель-

ность сотрудника правоохранитель-

ных органов, а также этические нор-

мы, складывающиеся в общении меж-

ду сотрудниками правоохранительных 

органов; 

уметь — выполнять служебные 

задачи в точном соответствии с нор-

мативными требованиями, а также 

осуществлять самоконтроль за испол-

нением должностных обязанностей; 

владеть — методами и способами 

организации служебной деятельности, 

а также руководить коллективом. 
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ОБРАЗОВАНИЕ В ИНТЕРЕСАХ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 

ЛИЧНОСТИ И ОБЩЕСТВА 

Основную роль в обеспечении устойчивого развития общества выполняет 

образование. Устойчивое развитие — это такое развитие, которое удовлетво-

ряет потребности настоящего времени, но не ставит под угрозу способность 

будущих поколений удовлетворять свои собственные потребности. Образование 

в интересах устойчивого развития позволяет каждому приобрести ценности, 

компетенции, навыки и знания, необходимые для построения будущего в соот-

ветствии с задачами устойчивого развития. Образование в интересах устойчи-

вого развития является средством достижения 17 новых целей устойчивого 

развития которые были приняты на саммите по устойчивому развитию в рам-

ках 70-ой Генеральной ассамблеи ООН. В статье приведены новые знания, ко-

торые позволят каждому обучающему задуматься над основными ценностями и 

овладеть компетенциями при изучении курса «Педагогика», необходимыми для 

построения будущего в соответствии с задачами устойчивого развития лично-

сти и общества. 

Ключевые слова: устойчивое развитие; образование в интересах устойчиво-

го развития личности и общества. 

© Kundozerova L. I., 2018 

EDUCATION FOR THE BENEFIT OF SUSTAINABLE 

DEVELOPMENT OF THE PERSONALITY AND SOCIETY 

Education plays an essential role for the sustainable development of society. The 

sustainable development is a development that satisfies nowadays needs but it does not 

compromise the ability of future generations to meet their own needs. Education for sus-

tainable development allows everyone to acquire the values, competencies, skills and 

knowledge necessary to model the future in accordance with the objectives of sustainable 

development. Education for sustainable development is a means to achieve the 17 new 

Sustainable Development Goals that were adopted at the Sustainable Development Sum-

mit as a part of the 70th UN General Assembly. The article presents new knowledge that 

will allow each student to reflect on the values and master the competencies while study-

ing the course “Pedagogics” necessary to model the future in accordance with the indi-

vidual and society’s objectives of sustainable development. 
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Key words: sustainable development; education for the individual and society’s 

sustainable development. 

25 сентября 2015 г. на 70-ой Гене-

ральной ассамблее ООН в рамках 

Саммита по устойчивому развитию 

руководители государств члены ООН 

приняли и одобрили Повестку дня и 

Программу действий в области устой-

чивого развития до 2030 года, в кото-

рую были включены новые 17 целей 

устойчивого развития [1]. 

В Программе действий в области 

устойчивого развития до 2030 г. изме-

нения в образовании в интересах 

устойчивого развития рассматривают-

ся ключевым инструментом достиже-

ния 17 целей устойчивого развития: 

«Обеспечить всеохватывающее и 

справедливое качественное образова-

ние и поощрять возможности обуче-

ния на протяжении всей жизни для 

всех» [1, с. 22]. 

Понятие устойчивого развития да-

но в докладе Международной комис-

сии по окружающей среде и развитию: 

«Устойчивое развитие — это такое 

развитие, которое удовлетворяет по-

требности настоящего времени, но не 

ставит под угрозу способность буду-

щих поколений удовлетворять свои 

собственные потребности» [3]. 

В «информационной записке о 

Всемирной конференции по образова-

нию в интересах устойчивого развития 

в 2014 году» отмечается, что образо-

вание в интересах устойчивого разви-

тия позволяет каждому приобрести 

ценности, компетенции, навыки и  

знания, необходимые для построения 

будущего в соответствии с задачами 

устойчивого развития [4, с. 2]. 

Устойчивое развитие общества во 

многом зависит от уровня образован-

ности населения. Уровень образования 

населения и гарантированные воз-

можности его получения признаны 

мировым сообществом базовыми по-

казателями развития человеческого 

потенциала. 

Если образование рассматривается 

в целях устойчивого развития лично-

сти и общества, то в курсе «Педагоги-

ка» образование следует понимать 

как: 

1. личностную и общественную 

ценность; 

2. процесс обучения и воспитания 

человека, посредством которого он 

развивает способности, отношения и 

другие формы поведения, рассматри-

ваемые как имеющие ценность в об-

ществе, в котором он живет; 

3. результат освоения индивидом 

накопленного человечеством опыта в 

виде системы ценностей, знаний, ком-

петенций; 

4. систему. образовательных 

учреждений. 

Ученые образование относят к со-

циальной сфере, тогда образование как 

социальный институт преследует мно-

го целей, среди которых — обеспече-

ние условий для развития индивиду-

ального потенциала обучающихся, а 
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также вклад в социальные преобразо-

вания. Каждое поколение решает про-

блему, чему учить следующее поколе-

ние. 

Возникновение «общества гло-

бальной компетентности» изменяет 

как глобальную экономику, так и ста-

тус всей системы образования. В 

настоящее время обучение рассматри-

вается как процесс приращения инди-

видуального и социокультурного опы-

та личности в целях обеспечения 

устойчивого развития. 

Образование в интересах устойчи-

вого развития (англ. Education for 

Sustainable Development, ESD) — это 

видение образования, дающего людям 

возможность взять на себя ответ-

ственность за создание устойчивого 

будущего. Оно направлено на улуч-

шение доступа к качественному базо-

вому образованию, переориентацию 

учебных программ, обучение и повы-

шение осведомленности общественно-

сти, помощь в развитии знаний, ком-

петенций и отношений, необходимых 

в настоящее время и в будущем. 

Рассмотрим характеристики обра-

зования для устойчивого развития. 

Образование: 

• базируется на принципах и цен-

ностях, которые лежат в основе 

устойчивого развития. 

Рассмотрим ценности образования 

для обучающегося и его семьи, сооб-

ществ, членами которых они являют-

ся, и социума в целом. 

 

Рис. 1. Обзор социальных выгод образования 
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• направлено на обеспечение бла-

гополучия всех трех сферах устойчи-

вого развития — окружающей среды, 

общества и экономики; 

• использует различные образо-

вательные технологии, которые со-

действуют обучению и развитию 

мышления. 

На рис. 2 представлены миссии и 

функции поддерживающего (воспро-

изводящего) и инновационного (раз-

вивающего) типов обучения. 

 

 

Типы обучения

Поддерживающее 

(воспроизводящее)

Инновационное 

(развивающее)

Направленность 

процесса и 

результата

Функция

Поддержание, воспроизводство 

существующей культуры, социаль-

ного опыта, социальной системы

Обеспечение преественности 

социокультурного опыта

Направленность 

процесса и 

результата

Функция

Стимулирует инновационные

изменения в существующей

культуре, социальной среде

Стимуляция активного отклика

на возникающие перед человеком

и обществом проблемы

Типы обучения

Рис. 2. Миссия и функции обучения 

 

• 

Поощряет обучение на протяже-

нии всей жизни (непрерывное образо-

вание): 

Непрерывное образование (англ. 

lifelong education) охватывает фор-

мальные, неформальные и инфор-

мальные формы образования индиви-

да на протяжении всей его жизни, ко-

торое направлено на сознательное и 

непрерывное повышение качества 

жизни, своей и общества. 

Непрерывное обучение (англ. 

lifelong learning) — развитие челове-

ческого потенциала через непрерывно 

поддерживаемый процесс стимулиро-

вания и обеспечения возможностей 

приобретения индивидом знаний, цен-

ностей, навыков и понимания, кото-

рые потребуются на протяжении всей 

жизни, а также их применения в лю-

бых ролях, обстоятельствах и окруже-

нии с уверенностью, творчески и с 

удовольствием. 

На рис. 3. представлена концепция 

непрерывного обучения, отвечающая 

на вопросы: кого обучать, как, когда, 

где, чему и почему. 
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Рис. 3. Концепция непрерывного обучения 

• охватывает формальное, не-

формальное и информальное образо-

вание. 

Образование как процесс осу-

ществляется в следующих формах. 

Формальное образование (англ. 

formal education) — образовательный 

процесс, осуществляемый образова-

тельными организациями (школами, 

колледжами, университетами др.) в 

организованном и иерархически 

структурированном контексте; имеет 

уровневую структуру и регламентиро-

ванные временные рамки обучения на 

каждом уровне, реализуется в соот-

ветствии с утвержденными образова-

тельными стандартами и программа-

ми; достижение определенного уровня 

образования обязательно подтвержда-

ется выдачей соответствующего доку-

мента об образовании. 

Неформальное образование (англ. 

non-formal education) — образователь-

ный процесс, осуществляемый образо-

вательными/общественными органи-

зациями по специализированным про-

граммам, определяющим цели, методы 

и результаты обучения. В отличие от 

формального образования, к реализу-

емым программам не предъявляется в 

качестве обязательного требование 

преемственности, и документы об об-

разовании могут не выдаваться. В 

рамках неформального образования 

обучающийся на любом этапе своего 

образования или профессиональной 

деятельности осваивает различные 

курсы, тренинги, проходит короткие 
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программы как в группах, так и инди-

видуально. 

Информальное образование (англ. 

informal education) — образование, со-

провождающее повседневную жизнь, 

которое не имеет четкой структуры и 

эксплицитной постановки целей. Ин-

формальное образование представляет 

спонтанный процесс приобретения 

индивидом знаний, компетенций, цен-

ностей и отношений из повседневного 

опыта, а также включает разнообраз-

ные образовательные воздействия на 

личность со стороны окружения (се-

мьи, круга личностного и профессио-

нального общения и взаимодействия, 

средств масс-медиа). 

• Ориентировано на локальные 

потребности и условия, но признает, 

что удовлетворение локальных по-

требностей часто имеет глобальные 

эффекты и последствия; 

• Учитывает эволюционный ха-

рактер устойчивого развития. 

• Содержание обучения ориенти-

ровано на контекст, глобальные про-

блемы и локальные приоритеты. 

• Создает потенциал общества 

для общественного участия в приня-

тии решений, социальной толерантно-

сти, охраны окружающей среды, адап-

тации трудовых ресурсов, обеспече-

ния высокого уровня жизни. 

• Является междисциплинарным. 

Эксперты ЮНЕСКО сформулиро-

вали пять столпов образования, обес-

печивающих качество образования и 

содействующих устойчивому разви-

тию личности и общества: 

1) учиться познавать; 

2) учиться делать; 

3) учиться жить вместе; 

4) учиться жить; 

5) учиться изменять себя и обще-

ство. 

Учиться познавать подразумевает, 

что каждый обучающийся строит свое 

личностное знание, комбинируя явные 

и неявные знания. Для поиска новых 

знаний и мудрости необходимо: 

 научиться учиться; 

 приобрести вкус к обучению на 

протяжении всей жизни; 

 развивать критическое мышле-

ние; 

 овладеть инструментарием по-

нимания мира; 

 понимать концепции и пробле-

мы устойчивого развития. 

Учиться делать фокусируется на 

способности использовать изученное 

на практике. Это знания, ценности и 

практические навыки, используемые 

для продуктивной работы и отдыха: 

 мыслить и действовать; 

 понимать и действовать в инте-

ресах глобального и локального 

устойчивого развития; 

 приобретать профессиональное 

образование, осваивать технологии; 

 применять полученные знания в 

повседневной жизни; 
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 быть в состоянии действовать в 

своем окружении творчески и ответ-

ственно. 

Учиться жить вместе охватывает 

критические навыки, которые жизнен-

но необходимы для создания среды 

равных возможностей саморазвития 

личности и обеспечения благосостоя-

ния семей и сообществ. Это знания, 

ценности, социальные навыки и соци-

альный капитал для межнационально-

го, межкультурного и общественного 

взаимодействия на основе сотрудни-

чества и поддержания мира: 

 участвовать и сотрудничать с 

другими в целях обеспечения плюра-

лизма в мультикультурном обществе; 

 развивать понимание других 

людей и их истории, традиций, веро-

ваний, ценностей и культуры; 

 терпеть, уважать, принимать, 

воспринимать культурные различия и 

многообразие людей; 

 конструктивно реагировать на 

культурное многообразие и экономи-

ческое неравенство в мире; 

 быть в состоянии справиться с 

ситуациями напряжения, отчуждения, 

конфликтов, насилия и терроризма. 

Учиться жить подразумевает, что 

каждый индивид имеет возможности 

для развития и реализации своего по-

тенциала. Образование — не только 

инструмент развития государства и 

нации, ответа на проблемы глобализа-

ции или развития мышления; оно поз-

воляет людям учиться и искать, созда-

вать и использовать знания для реше-

ния широкого спектра проблем: от 

сиюминутных до глобальных. Это ка-

сается знаний, ценностей, навыков, 

достоинств личности, обеспечиваю-

щих личностное и семейное благопо-

лучие: 

 видеть себя главным действую-

щим лицом в достижении положи-

тельных результатов в будущем; 

 поощрять открытия и экспери-

ментирование; 

 разделять общечеловеческие 

ценности; 

 развивать свою личность, само-

сознание, самопознание, стремиться к 

самореализации; 

 быть в состоянии действовать 

автономно, на основании собственных 

суждений, нести личную ответствен-

ность. 

Учиться изменять себя и общество 

признает, что индивиды, работая от-

дельно и сообща, могут менять мир, и 

что качественное образование предо-

ставляет инструментарии трансфор-

мации социума, путем вооружения 

людей знаниями, ценностями и навы-

ками трансформации убеждений и 

стиля жизни. Это отражает синергию 

когнитивных, практических, персо-

нальных и социальных навыков в 

обеспечении устойчивого развития: 

 прилагать усилия к исчезнове-

нию гендерного неравенства и дис-

криминации в обществе; 
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 развивать способности и волю к 

реализации устойчивого развития себя 

и других; 

 способствовать действиями и 

поведением минимизации экологиче-

ского вреда миру вокруг нас, с уваже-

нием относиться к Земле и жизни во 

всем ее многообразии; 

 действовать в интересах дости-

жения общественной солидарности; 

 развивать мирное демократиче-

ское общество. 

Образование как ценность рас-

сматривается в следующих аспектах: 

 ценность образования для от-

дельной личности; 

 ценность образования для се-

мьи; 

 ценность образования для от-

дельного сообщества; 

 ценность образования социума 

в целом. 

 

Рис. 4. Человеческий и социальный капитал как основа самореализации 

личности 

Человеческий капитал (англ. 

human capital) — принадлежащие ин-

дивидам здоровье, интеллект, знания и 

компетенции, которые позволяют им 

эффективно функционировать в эко-

номической и социальной жизни. Че-

ловеческий капитал включает атрибу-

ты человека, являющиеся источника-

ми его продуктивности (самооценка, 

внутренняя мотивация, гибкость, 

навыки принятия решений, решения 

проблем и др.) и часто соотносится с 

достигнутым уровнем образования; 

образование в этом случае рассматри-

вается как инвестиция, которая воз-

вращается в виде заработной платы, 

премий и других выплат. 

Социальный капитал (англ. social 

capital) — социальные связи, взаимо-

действия, нормы и доверие, которые 

позволяют участникам действовать 

сообща более эффективно для реали-

зации общих целей. В образовании 

социальный капитал рассматривается 
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как идентифицируемые социальные 

взаимоотношения между участниками 

образовательного процесса («обучаю-

щийся — преподаватель», «обучаю-

щийся — обучающийся» и др.), влия-

ющие на формирование и развитие 

норм, ценностей, установок, учебной 

мотивации, приобретение знаний и 

компетенций. Образовательные пре-

имущества (англ. educational benefits) 

— индивидуальные выгоды, получае-

мые от достижения конкретного уров-

ня образования. 

На рис. 5 представлена модель, 

иллюстрирующая взаимосвязь ценно-

сти образования для отдельной лично-

сти и социума в целом. 

.

 

Рис. 5. Ценность образования для личности и социума 

Значительную ценность для от-

дельных лиц и общества в целом име-

ет высшее образование. Экономики 

стран, вкладывающие значительные 

инвестиции в частные или государ-

ственные учреждения высшего обра-

зования, отличаются значительным 

ростом и процветанием. Высшее обра-

зование влияет на экономическое бла-

госостояние в трех аспектах: 

 прямые расходы образователь-

ных учреждений, их сотрудников и 

обучающихся позитивно влияют на 

местную экономику; 

 высшее образование предостав-

ляет финансовые и нефинансовые  

выгоды для человека, который полу-

чает высшее образование, и общества 

в целом; 

 высшие учебные заведения все 

больше фокусируются на создании 

знаний, выступая источниками ключе-

вых исследований и развития иннова-

ций. 
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Рис. 6. Высшее образование и экономическое благосостояние 

Б.С. Гершунский выделил пять 

ступеней результативности образова-

ния (рис. 7). 

 

Рис. 7. Образование как результат 
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Грамотность — навыки чтения, 

письма и счета, которые позволяют 

понимать и использовать различные 

виды информации в повседневной 

жизнедеятельности и в обществе. 

Профессиональная грамотность — 

чтение, письмо, вычисления и комму-

никативные навыки, осуществляемые 

в рамках выполнения профессиональ-

ных задач. 

Концепция множественной гра-

мотности имеет непосредственное от-

ношение к технологическому, инфор-

мационному, медийному, визуально-

му, научному и другим контекстам и в 

большей степени соответствует реали-

ям XXI в. Акцент ставится не только 

на умение читать и писать, но также и 

на навыки, и практику, которые связа-

ны с меняющейся динамикой жизни в 

обществе. 

По определению экспертов 

ЮНЕСКО, «функционально грамот-

ным считается тот, кто может участ-

вовать во всех тех видах деятельности, 

в которых грамотность необходима 

для эффективного функционирования 

его группы и общины и которые дают 

ему также возможность продолжать 

пользоваться чтением, письмом и сче-

том для своего собственного развития 

и для развития общины» [7, с. 18]. 

Грамотность рассматривается в 

контексте удовлетворения базовых 

потребностей в обучении каждого ре-

бенка, молодого человека и взрослого. 

«Эти потребности охватывают как не-

обходимый объем навыков (умение 

читать, писать, владение устной ре-

чью, умение считать и решать задачи), 

так и основное содержание обучения 

(знания, профессиональные навыки, 

ценностные установки и воззрения), 

которые необходимы людям для вы-

живания, развития всех своих способ-

ностей, существования и работы в 

условиях соблюдения человеческого 

достоинства, всестороннего участия в 

развитии, повышения качества своей 

жизни, принятия всесторонне взве-

шенных решений и продолжения об-

разования» [7, с. 18]. 

Образованность — новое ком-

плексное качество личности, означа-

ющее не только сумму знаний и вла-

дение набором профессиональных 

навыков, а развитость разнообразных 

способностей системного характера и 

высокой степени их продуктивности с 

точки зрения готовности личности к 

решению проблем собственного бытия 

и события. Образованность — это 

способность на основе знаний сфор-

мировать целостную (интегративную) 

картину мира, что обеспечивает це-

лостное восприятие человеком образа 

того мира, в котором он живет и осу-

ществляет свою деятельность. 

По определению Б. С. Гершунско-

го, «образованность — это грамот-

ность, доведенная до общественно и 

личностно необходимого максимума» 

[6, с. 72], индивидуально-личностный 

результат образования, качество лич-

ности, выражающее определенную 

меру овладения достижениями  
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мировой культуры, освоения специ-

альным образом организованной части 

социального опыта, а также способно-

сти пользоваться им в своей жизнеде-

ятельности для самостоятельного ре-

шения проблем в различных областях. 

Компетентность — демонстриру-

емая способность человека выполнять 

деятельность, т. е. владение знаниями, 

навыками и личностными характери-

стиками, необходимыми для удовле-

творения особых требований или тре-

бований конкретной ситуации. 

Компетентностный подход в обу-

чении — ориентация на разработку 

спецификаций, обучение и демонстра-

цию компетенций (знаний, навыков, 

опыта деятельности), которые имеют 

важнейшее значение для решения 

конкретных задач устойчивого разви-

тия личности. 

Культура является «высшим про-

явлением образованности и професси-

ональной компетентности» личности, 

«именно на уровне культуры может в 

наиболее полном виде выразиться че-

ловеческая индивидуальность» [7, 

с. 74]. 

Менталитет — исторически обу-

словленные динамичные основания 

мировосприятия, мировоззрения,  

ценностно-целевых приоритетов и по-

веденческих установок личности, об-

щества и социума. Менталитет высту-

пает как достаточно статичное образо-

вание, принадлежащее большим общ-

ностям людей, являющееся своеобраз-

ным итогом их развития, становления. 

Проецируясь в конкретную индивиду-

альную или групповую деятельность, 

менталитет может приобретать некую 

особость, выражающуюся в менталь-

ности. Ментальности характерна реля-

тивность, а менталитету — стабиль-

ность, постоянство, устойчивость. 

Согласно концепции Б. С. Гер-

шунского, важнейшие функции и за-

дачи сферы образования — культуро-

образование и менталеобразование, 

являющиеся условиями устойчивого 

развития личности и общества. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 

МЕТОДОВ КАК ОСНОВА СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ МОТИВАЦИИ 

К ОБУЧЕНИЮ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ  

ФСИН РОССИИ НА ПРИМЕРЕ ПРЕПОДАВАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ГРАЖДАНСКОЕ ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО  

(ГРАЖДАНСКИЙ ПРОЦЕСС)» 

В статье рассмотрены несколько основных инновационных методов, ис-

пользуемых в процессе преподавания дисциплин юридического профиля, на при-

мере дисциплины «Гражданское процессуальное право (Гражданский процесс)». 

Авторы указывают на универсальность их применения в преподавании практи-

чески любой дисциплины юридического профиля, а также учет особенностей 

мышления современной молодежи при их применении. 

Ключевые слова: методика; преподавание; дидактическая игра; фронталь-

ный опрос; инновационные методы. 

© Mironova Ju. V., Komissarova S. V., 2018 

USE OF INNOVATION TEACHING METHODS AS THE BASIS  

FOR IMPROVEMENT MOTIVATION FOR LEARNING  

IN EDUCATIONAL ORGANIZATIONS OF THE FEDERAL  

SERVICE FOR EXECUTION OF SENTENCES IN RUSSIA  

ON THE EXAMPLE OF TEACHING THE CIVIL PROCEDURE 

This article considers some of the main innovative techniques used in teaching 

disciplines of law based on the example of discipline civil procedural law (civil pro-

cess). The author indicates the universality of their application in the teaching of  
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almost any discipline of law, as well as the accounting features of thinking of modern 

youth in their application. 

Keywords: technique; teaching; didactic game; wheel survey; innovative  

techniques. 

На сегодняшний день развитие 

мотивации к обучению у курсантов 

образовательных организаций ФСИН 

России усложняется особенностью 

мыслительной деятельности совре-

менного молодого поколения. Так 

называемое «клиповое мышление» [1], 

снижающее способность к анализу 

информации, концентрации внимания, 

эффективности обучения и усвоения 

знаний обусловлено необходимостью 

постоянной смены картинки, кратко-

срочного переключения внимания. 

Отсутствие навыков долгосрочного 

удержания внимания на определенной 

теме, требует от современных педаго-

гов поиска и применения инновацион-

ных методов обучения с целью разви-

тия мотивации обучающихся к своему 

предмету. 

В ряде дисциплин «Гражданское 

процессуальное право (Гражданский 

процесс)» не является исключением, 

однако ей (дисциплине) характерна 

достаточная динамичность, конкрети-

зация, определенность, что суще-

ственно облегчает преподавателю 

возможность подачи материала, а 

также способствует разнообразию в 

использовании педагогических мето-

дов. 

«Гражданское процессуальное 

право (Гражданский процесс)» являет-

ся базовой дисциплиной профессио-

нального цикла и изучается на  

3–4 курсах по очной форме обучения, 

4–5 курсах — по заочной форме обу-

чения. Завершающим этапом изучения 

учебной дисциплины является семест-

ровый экзамен. 

«Гражданское процессуальное 

право (Гражданский процесс)» имеет 

практическую направленность, одним 

из ключевых элементов изучения дис-

циплины является привитие обучаю-

щимся навыков составления процес-

суальных документов, а также оказа-

ния юридической помощи гражданам 

в общем и осужденным в частности, 

что, несомненно, требует от обучаю-

щихся существенного объема знаний 

по дисциплине, а также четкости и 

конкретности понимания и структури-

зации изучаемого материала. 

Дисциплина «Гражданское про-

цессуальное право (Гражданский про-

цесс)» охватывает 17 тем, которые 

традиционно изучаются на, как мини-

мум, одном семинарском и одном 

практическом занятии. В данной ста-

тье речь пойдет о наиболее актуаль-

ных и эффективных методиках, при-

меняемых в процессе преподавания 

дисциплины «Гражданское процессу-

альное право (Гражданский процесс)» 

при различных формах занятий. 



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

 

66 

Так, одной из ключевых целей на 

семинарском занятии для педагога 

служит подробный и углубленный 

анализ материала, представленного 

преподавателем на лекции, а также 

полученного в ходе самостоятельной 

подготовки обучающимися. Установ-

лено, что наиболее эффективной фор-

мой контроля при достижении указан-

ной цели служит метод «Кубик Блу-

ма», автором которого является 

Б. Блум, известный американский 

психолог методов обучения [2]. Хро-

нометраж применения данного метода 

составляет 15 минут. При этом наибо-

лее эффективно использование данно-

го метода за 20 минут до окончания 

семинарского занятия. 

Алгоритм применения данного ме-

тода состоит в следующем. У препо-

давателя в руках находится кубик с 

шестью гранями, на каждой из кото-

рых расположены фразы: «Дайте по-

нятие, раскройте, назовите, перечис-

лите, определите, укажите». Препода-

ватель по выбору бросает кубик одно-

му из обучающихся. Верхняя грань 

кубика, пойманного обучающимся, 

определяет вопрос, который следует 

ему задать. После ответа обучающего-

ся он бросает кубик следующему. 

Следует отметить, что вопросы, под-

готовленные для данной методики 

черпаются преподавателем из перечня 

вопросов для подготовки к экзамену. 

Таким образом, применение мето-

да «кубика Блума» способствует: 

1. привитию навыка обучающимся 

быть готовыми дать ответ на любой 

неожиданный вопрос темы; 

2. ознакомлению обучающихся с 

экзаменационными вопросами по от-

дельной теме; 

3. возможности преподавателя 

определить степень усвоения теорети-

ческого материала, полученного обу-

чающимися в ходе изучения темы на 

лекции, семинарском занятии и в про-

цессе самостоятельной работы. 

Одним из наиболее эффективных 

методов контроля, применяемых на 

практическом занятии, является метод 

фронтального опроса с использовани-

ем карточек, который применяется в 

начале каждого практического заня-

тия. При этом хронометраж примене-

ния данного метода составляет 30 ми-

нут. Так, по каждой из 17 тем дисци-

плины преподавателем готовится по 

70 карточек, содержащих вопросы, от-

ражающие основное содержание темы. 

Перед началом проведения фронталь-

ного опроса преподаватель указывает 

обучающимся на необходимость за-

крыть все законодательные и научные 

источники по теме. Преподаватель да-

ет обучающимся возможность вытя-

нуть карточку и несколько секунд по-

думать над ответом. В это время в ру-

ках у преподавателя находится табли-

ца со списком обучающихся, в кото-

рой преподаватель отмечает правиль-

ность и неправильность ответа. Всего 

преподаватель проходит три круга. Из 

70 карточек по теме для поддержания 
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атмосферы игры 5 являются пустыми, 

которые дают возможность обучаю-

щемуся пропустить круг и не отвечать 

на вопрос. В случае если обучающий-

ся не может ответить на вопрос кар-

точки, любой курсант по желанию, дав 

правильный ответ на этот вопрос, по-

лучает плюс балл и пропускает круг. 

Таким образом, после прохождения 

трех кругов у преподавателя в оце-

ночном листе отображается один из 

трех вариантов оценивания ответа 

обучающихся, позволяющих опреде-

лить, на каком уровне каждый из обу-

чающихся усвоил теоретический ма-

териал по теме: 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

обучающегося 

1 вопрос 2 вопрос 3 вопрос Итоговая 

оценка 

1.  + + + 5 

2.  + + - 4 

3.  + - - 3 

4.  - - - 2 

 

Таким образом, курсанты, пока-

завшие наиболее слабые знания по те-

ме, опрашиваются преподавателем во 

втором блоке практического занятия 

при решении практических задач в 

первую очередь. 

Исключительная ценность исполь-

зования карточек при проведении 

фронтального опроса состоит в сле-

дующем: 

1. возможность для преподавателя 

оценить теоретический уровень зна-

ний курсантов по изученной теме; 

2. возможность для преподавателя 

оценить уровень знаний группы в 

100 % объеме; 

3. возможность для обучающихся 

получить навыки ответов на внезап-

ные вопросы; 

4. возможность для преподавателя 

рассмотреть вопросы, которые по тем 

или иным причинам не были затрону-

ты при изучении теоретического мате-

риала; 

5. возможность для преподавателя 

использовать карточки при отработке 

обучающимися пропущенных тем и 

неудовлетворительных оценок в про-

цессе индивидуальных консультаций. 

Наиболее ценным и красивым ме-

тодом в процессе преподавания 

«Гражданского процессуального пра-

ва», несомненно, является дидактиче-

ская настольная игра «Процессуаль-

ный эрудит», используемая на итого-

вом практическом занятии дисципли-

ны в качестве методики, способству-

ющей систематизации полученных 

знаний, а также проверке и само-

контроля обучающихся перед сдачей 

экзамена. 

Алгоритм рассматриваемого мето-

да представляет собой следующее. 
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Во вводной части игры из числа 

самых успевающих курсантов препо-

даватель выбирает капитанов команд в 

зависимости от количества обучаю-

щихся, присутствующих на занятии — 

от 3 до 5 человек, которые в свою оче-

редь определяют состав участников 

своей команды (по 4–5 человек в каж-

дой) и совместно с ними занимают 

определенные преподавателем для 

команды места. В центре аудитории 

на парте преподаватель раскладывает 

игровое поле, состоящее из разно-

цветных секций, образующих в сово-

купности комбинацию из 3 букв 

«ГПП». Рядом с игровым полем пре-

подаватель располагает фишки по ко-

личеству участвующих команд в игре, 

кубик, а также 3 стопки карточек 

красного, зеленого и желтого цвета. 

После стадии приготовления пре-

подаватель объясняет командам пра-

вила игры. Каждая из команд остается 

на месте, к полю подходят только ка-

питаны, чтобы бросить кубик и вытя-

нуть карточку соответствующего цве-

та. Если фишка команды выпадает на 

сектор «Красный», капитан вытягива-

ет красную карточку соответственно. 

Красный сектор условно означает за-

дание «Правовая математика», в кото-

ром командам предлагается осуще-

ствить серию арифметических дей-

ствий с помощью различных числовых 

выражений, встречающихся в  

гражданско-процессуальном законо-

дательстве (сроки, суммы, время и 

пр.). 

Если фишка команды выпадает на 

сектор «Желтый», соответственно вы-

тягивается желтая карточка. Желтый 

сектор условно называется «Глосса-

рий», в котором команде предлагается 

понятие, к которому им следует 

назвать термин, относящийся к мате-

риалу учебной дисциплины. 

Если фишка команды выпадает на 

сектор «Зеленый», соответственно вы-

тягивается зеленая карточка. Зеленый 

сектор условно называется «Перечис-

ление», в котором команде предлага-

ется перечислить ряд признаков, дел 

или иных взаимосвязанных категорий 

гражданского процессуального права 

(не менее 5). 

За каждый правильный ответ ко-

манда получает 10 баллов, которые 

заносятся в турнирную таблицу. Если 

команда затрудняется дать ответ, его 

может дать другая участвующая ко-

манда, которая и получит указанные 

баллы. 

Команда может прибегнуть к по-

мощи Гражданского процессуального 

кодекса РФ и иных нормативно-

правовых актов. Однако в этом случае 

она получит только 5 баллов в случае 

правильного ответа. 

Кроме трех указанных секторов на 

игровом поле существуют еще ряд 

цветов: 

«черный» — штраф — команда 

пропускает два хода и теряет 10 бал-

лов; 

«оранжевый» — бонус — команда 

передвигается на 2 сектора вперед, 
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получает + 10 баллов и получает пра-

во не давать ответ; 

«розовый» — приостановление 

срока — команда пропускает два хода 

без штрафных санкций, однако может 

давать ответы на вопросы для других 

команд. 

Первая команда, добравшаяся до 

финиша, выигравшей не является. Она 

получает +10 баллов и дожидается 

оставшихся команд, не имея права да-

вать ответы на их вопросы. 

В игре побеждает команда, 

набравшая наибольшее количество 

баллов. Участники данной команды 

получают оценки «отлично», вторая 

по количеству баллов — «хорошо», 

остальные команды — «удовлетвори-

тельно». 

Особая ценность дидактической 

игры заключается в следующем: 

1. несомненная возможность для 

обучающихся повторить материал 

дисциплины за 2 академических часа; 

2. самоконтроль обучающихся при 

подготовке к последующему экзамену; 

3. игровая и ненавязчивая форма 

игры. 

Таким образом, предложенные в 

настоящей статье инновационные ме-

тодики преподавания юридических 

дисциплин на примере гражданского 

процессуального права определяют 

саму возможность их применения на 

занятиях с обучающимися, позволяют 

придать процессу обучения «живой» и 

динамичный характер, что, несомнен-

но, в положительную сторону сказы-

вается на формировании правильной 

мотивации студентов к изучению 

юридических дисциплин и формиро-

ванию соответствующих общекуль-

турных и профессиональных компе-

тенций. 
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РАЗВИТИЕ СОЦИОГУМАНИТАРНОЙ КУЛЬТУРЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Данная статья посвящена вопросу формирования социогуманитарной куль-

туры личности обучающихся в процессе преподавания дисциплин гуманитарного 

цикла. В статье рассматривается сущность понятий «культура», «гуманитар-

ная культура» и «педагогическая культура». Представлена взаимосвязь культу-

ры и текста как единого информационного пространства, где текст обладает 

неограниченными возможностями формирования культуры личности. Рассмат-

ривается профессиональное чтение как одно из постоянных условий и возмож-

ностей саморазвития личности, а также работа с текстами справочной лите-

ратуры. 

Ключевые слова: формирование социогуманитарной культуры личности 

обучающихся; культура; культура личности; педагогическая культура; инфор-

мационное поле; интерпретация; текст. 
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DEVELOPMENT OF STUDENTS’ SOCIO-HUMANITARIAN 

CULTURE 

This article is devoted to forming of students’ socio-humanitarian culture in the 

course of teaching humanitarian disciplines. The entity of concepts “culture”, “hu-

manitarian culture” and “pedagogical culture” are considered in the article. The in-

terrelation of culture and the text as common informational space where the text has 

unlimited potential in forming of the personality’s culture is presented. Professional 

reading as one of constant conditions and opportunities of the personality’s self-

development and also work with texts of reference books are considered.  
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Основное внимание в процессе 

преподавания дисциплин гуманитар-

ного цикла необходимо уделять фор-

мированию у курсантов социогумани-

тарной культуры. 

Понятие «культура» в составе дру-

гих основных понятий человеческой 

жизни определяет смысл, устройство и 

функционирование различных сторон 

бытия, как отдельной личности, так и 

целого общества. 

Согласно Ю. В. Рождественскому, 

под культурой понимается «деятель-

ность, служащая обеспечению  

устойчиво-продуктивной жизни обще-

ства за счет отбора, систематизации, 

хранения, изучения и организации ис-

пользования правил и прецедентов де-

ятельности» [6, с. 58]. 

Задача преподавателей гуманитар-

ных дисциплин через культуру обще-

ства, принадлежащую и доступную 

любому члену общества, и культуру 

коллектива, относящуюся к опреде-

ленному коллективу, выйти на более 

частную культуру личности, а именно 

— на формирование социогуманитар-

ной культуры личности обучающего-

ся. 

Культура личности, будучи ком-

плексным явлением, включает систе-

му знаний культурного наследия стра-

ны и мира, а также знаний, умений и 

навыков работы в своей профессио-

нальной деятельности. 

Идеи формирования социогумани-

тарной культуры подразумевают мо-

тивированность личности на самораз-

витие, наличие принципа гуманизма в 

основе общения между преподавате-

лем и курсантом, между преподавате-

лями и между курсантами и создание в 

образовательном учреждении единой 

гуманитарной образовательной среды. 

В процессе формирования культу-

ры личности обучающегося основным 

аспектом выступает культура лично-

сти преподавателя или педагогическая 

культура, которая, являясь его отдель-

ным достоянием, передается обучаю-

щимся через организацию учебного 

процесса. 

Понятие «педагогическая культу-

ра» объединяет совокупность лич-

ностных качеств педагога и качество 

его учебно-воспитательной деятельно-

сти. Нравственно-эстетическая, ком-

муникативная и духовная грани лич-

ности преподавателя обеспечивают 

успешность его педагогической дея-

тельности. 

Реализация принципа гуманизма в 

общении между преподавателем и 

курсантом проявляется в следовании 

преподавателем нормам и правилам 

поведения, демонстрации педагогиче-

ского такта в общении с обучающими-

ся, определяющего профессиональное 

поведение педагога. 

На наш взгляд, основными функ-

циями педагогической культуры яв-

ляются коммуникативная и гумани-

стическая. Коммуникативная функция 

проявляется в потребности в общении, 
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так как педагогический процесс пред-

ставляет собой непрерывное взаимо-

действие преподавателя и обучающе-

гося по обмену информацией. Гума-

нистическая функция обусловливает 

общечеловеческие ценности через со-

здание в учебно-воспитательном про-

цессе условий для интеллектуального 

и творческого развития обучающихся, 

а также способствует организации 

равноценной и гуманной совместной 

деятельности. 

Ю. В. Рождественский соотносит 

страты или исторические слои культу-

ры с четырьмя технологиями создания 

речи: устной, письменной, печатной и 

речью на электронных носителях, ко-

торые отличаются возможностью вме-

стить в память человека больший объ-

ем информации о фактах культуры [6]. 

В рамках данной статьи отдельно 

обратим внимание на печатную речь, 

обладающую неограниченными воз-

можностями формирования культуры 

личности через текст. Текст, пред-

ставляющий общезначимую форму 

коммуникации, транслирует информа-

цию через накопленные знания и опыт 

человечества. Таким образом, мы рас-

сматриваем культуру и текст как не-

делимое информационное простран-

ство. 

Согласно американскому социоло-

гу Т. Парсонсу, для современности 

комплекс территориальных государств 

и культурных образцов, называемых 

национальными и пришедших на сме-

ну единому обществу — средневеко-

вому западному христианскому миру, 

может рассматриваться только как си-

стема обществ [4]. Данная система 

изучается через призму более общей 

системы действия, в которой в каче-

стве составляющих выделяются соци-

альные подсистемы, культурные под-

системы, личностные подсистемы и 

поведенческие организмы — абстрак-

ции, вычленяемые из реального пото-

ка социального взаимодействия, кото-

рое лежит в основе существования, 

функционирования и развития обще-

ства в целом. 

Средой системы действия высту-

пают две системы реальности — фи-

зическая среда и так называемая 

«высшая реальность» отождествляе-

мая с «проблемой смысла» человече-

ских действий, согласно М. Веберу 

[2]. Проблема смысла человеческих 

действий связана с системой действия 

через структурирование в культурной 

подсистеме смысловых ориентаций, 

определяющих особенности мыследея-

тельности ориентирующегося в совре-

менном мире познающего субъекта. 

По мнению И. Валлерстайна, аме-

риканского социолога и экономиста, 

занимающегося миросистемным ана-

лизом, в настоящее время происходит 

интеграция всего мира в единую мир-

систему [1]. Данный процесс влечет за 

собой современные социокультурные 

изменения, вызванные интенсивным 

межкультурным взаимодействием, как 

на уровне целого общества, так и  

отдельной личности. Российское  
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общество повергается сложным, раз-

нонаправленным и неоднозначным 

процессам, коснувшимся системы 

культуры и ценностей, картины мира 

и путей передачи культурного опыта. 

Поэтому проблема формирования 

социогуманитарной культуры лично-

сти в первую очередь связана с необ-

ходимостью выработки новых моде-

лей и способов становления личности 

в новой социокультурной реальности. 

Под социогуманитарной культу-

рой личности понимается сложная си-

стема, включающая коммуникатив-

ный, деятельностный и когнитивный 

компоненты, определяющие созида-

тельную деятельность и саморазвитие 

личности обучающегося. Согласно 

М. Ю. Горбуховой и О. В. Мяснико-

вой, в системе культуры личности 

формирование прочного гуманитарно-

го ядра и «укрепление социальной 

культуры будущего специалиста — 

это гарантия целостности, активной 

жизненной позиции, нацеленной на 

саморазвитие, на социально ответ-

ственную культуротворческую дея-

тельность» [3, с. 57]. 

Одним из постоянных условий и 

возможностей саморазвития личности 

специалиста любой профессиональной 

деятельности является профессио-

нальное чтение, так как закодирован-

ная в тексте информация, объективи-

руемая индивидами, функционирует в 

обществе в форме социальной инфор-

мации. 

Поиск способов решения постав-

ленной профессиональной задачи 

неизбежно приводит специалиста к 

необходимости чтения профессио-

нальной литературы, способствующей 

его мотивации к когнитивной и инно-

вационной деятельности. В свою оче-

редь, регулярность чтения ведет к 

формированию прочного навыка в по-

требности получения новой информа-

ции и профессиональной компетенции 

специалиста. Чтение профессиональ-

ной литературы, безусловно, дополня-

ет и расширяет диапазон профессио-

нальных знаний, что дает возможность 

вариативности в рассмотрении задач. 

Сформированный навык чтения поз-

волит специалисту проанализировать 

и оценить достоинства и недостатки 

материала, его объективность, акту-

альность и необходимость его исполь-

зования в своей профессиональной де-

ятельности. 

Возрастающие профессиональные 

потребности любой сферы деятельно-

сти и расширение межкультурной 

коммуникации в период развития 

межкультурных связей, развития 

науки и техники нового времени вы-

зывают появление огромного количе-

ства справочной литературы. В 

первую очередь это вызвано тем, что 

характерной чертой культуры и текста 

является их диалогичность, преду-

сматривающая множество интерпре-

таций, переосмыслений и толкований 

одного и того же понятия или явления. 

Справочная литература может 

быть универсальной и частной, со-

держать энциклопедические словари 

(в том числе и отраслевые), толковые 
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словари, словарь иностранных слов, 

трактующий слова и термины ино-

язычного происхождения, двух- и мно-

гоязычные словари (переводные). От-

дельный интерес вызывают словари-

тезаурусы, имеющие учебную направ-

ленность, охватывающие основы тер-

минологии различных областей зна-

ний и предназначенные для широкой 

читательской аудитории. Толково-

энциклопедические словарные статьи 

данных словарей выстроены и доступ-

ны читателям в родовитых отношени-

ях. 

Помимо словарей, современному 

специалисту необходимы в работе 

справочники, содержащие материалы 

в сжатом, концентрированном изло-

жении, а также статистические сбор-

ники и электронные справочные изда-

ния, отличающиеся регулярным об-

новлением баз данных, наличием ви-

део- и аудиоинформации, наличием 

гиперссылок и возможностью копиро-

вания и электронного редактирования 

в своих документах. Таким образом, 

электронные технологии, позволяю-

щие оперировать информационными 

системами различных видов, так же, 

как и текст, используются для накоп-

ления, хранения, использования и 

быстрого обмена фактами культуры. 

Справочная литература способ-

ствует точности понимания и трактов-

ки читаемой профессиональной лите-

ратуры, уточняет информацию по раз-

личным вопросам, понятиям и терми-

нам, а внутристатейная и пристатей-

ная библиографии предоставляют 

специалисту возможность углубить 

изучение вопроса. Работа с текстами 

справочной литературы расширяет 

профессиональный кругозор обучаю-

щихся, обогащает их речь профессио-

нальными терминами, относящимися к 

кругу их профессиональной деятель-

ности. 

Необходимость использования 

справочной литературы обозначена 

также в основном пакете международ-

ных стандартов, связанных с управле-

нием качеством серии ISO 9000, кото-

рый подразумевает процесс непре-

рывного совершенствования, оценку 

удовлетворенности заказчика оказан-

ными услугами. Данная версия вклю-

чает основные положения, а также 

словарь терминов и определений, 

уточняющий и упрощающий форму-

лировки основных понятий, что ведет 

к устранению множества интерпрета-

ций прочтения статей. 

Подводя итог, следует подчерк-

нуть, что взаимосвязь и взаимодей-

ствие людей происходит в процессе 

социокультурной коммуникации. 

Данная коммуникация реализует в 

различных формах, например, в тек-

сте, склонность человека к общению и 

к формированию единого культурного 

пространства. Текст и культура, явля-

ясь знаковыми системами, хранят и 

передают социально значимую ин-

формацию следующим поколениям. 
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ПРИЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

ОБЩЕКУЛЬТУРНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ 

Статья представляет попытку анализа основных методических тенденций 

развития методики высшей школы в рамках формирования общекультурных 

компетенций. Построение педагогической деятельности рассматривается как 

культурно организуемый процесс, складывающийся на основе жизненных целей, 

планов и жизненной программы субъектов образовательного процесса. Рас-

сматриваются отдельные методические аспекты, способствующие формиро-

ванию общекультурных компетенций как в аудиторной, так и во внеаудиторной 

деятельности. 

Ключевые слова: общекультурные компетенции; мотивация к обучению; по-

знавательный мотив; мотив к самореализации; ведущий мотив; механизм инте-

грации; педагогические приемы. 

© Reymer O. A., 2018 

PEDAGOGICAL RECEPTIONS OF THE FORMATION OF COMMON 

CULTURAL COMPETENCES 

The article presents an attempt to analyze the main methodological trends in the 

development of higher education methods in the framework of the formation of general 

cultural competencies. The construction of pedagogical activity is considered as a cul-

turally organized process that takes shape on the basis of life goals, plans and the life 

program of the subjects of the educational process. Certain methodological aspects 

that contribute to the formation of general cultural competencies in both classroom 

and extracurricular activities are considered. 

Keywords: general cultural competences; motivation to learn; cognitive motive; 

the motive of self-realization; the leading motif; the mechanism of integration; peda-

gogical techniques. 

Реальность сегодняшнего дня тре-

бует, чтобы подготовка специалистов 

для уголовно-исполнительной систе-

мы с высшим образованием соответ-

ствовала стратегии развития Феде-

ральной службы исполнения наказа-

ний. Существующие педагогические 

технологии формирования общекуль-

турных компетенций обучающихся в 

высших учебных заведениях ФСИН 
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России являются своеобразным меха-

низмом эффективной интеграции по-

требностей личности, работодателей 

(органов и учреждений уголовно-

исполнительной системы) и государ-

ства. 

Исследователи приводят статисти-

ку, касающуюся мотивации к обуче-

нию в высшей школе в целом: «Веду-

щим мотивом учебной деятельности 

более чем у 70 % обучающихся явля-

ется страх перед оценкой, перед сес-

сией и т. д.; познавательный мотив и 

мотив самореализации личности 

наблюдается только у 14 % обучаю-

щихся; только 10 % обучающихся 

можно считать относительно здоро-

выми к поступлению на первый курс 

вуза и др.» [1, с. 5]. Ведомственные 

учебные заведения не являются ис-

ключением, более того, статистика 

дополняется социальными гарантия-

ми, предусмотренными законодатель-

ством о службе в УИС. Нельзя утвер-

ждать, что это отрицательные стиму-

лы к учебной и познавательной дея-

тельности, но и не самые позитивные 

и оптимистичные. Процесс формиро-

вания общекультурных компетенций у 

курсантов и студентов ведомственных 

вузов ФСИН России требует форми-

рования новых подходов и методиче-

ской базы не только межкафедрально-

го, междисциплинарного, но и обще-

вузовского уровня. 

Овладение общекультурными 

компетенциями необходимо выпуск-

нику вуза для того, чтобы иметь воз-

можность всесторонней самореализа-

ции, как в рамках повседневной, так и 

в профессиональной деятельности, а 

именно: обладать способностью к 

гибкому мышлению в нестандартных 

ситуациях, критически оценивать 

окружающую действительность, вы-

являть и формулировать проблемы 

(как в личном, так и в профессиональ-

ном плане), овладеть навыком работы 

с информацией, использовать ее в па-

радигме профессиональной деятель-

ности, уметь избегать конфликтные 

ситуации и др. 

Исходя из актуальности формиру-

емых компетенций, прежде всего, сле-

дует рассматривать самостийность 

культуры как национального насле-

дия, передающегося от поколения к 

поколению, и требующего интегра-

тивного подхода к изучению и форми-

рованию с учетом различных аспектов 

изучения (культурологии, политоло-

гии, философии, социологии и др.). В 

условиях данной парадигмы образова-

ния к преподавателю высшей школы 

чаще всего предъявляется требование 

выступить в роли организатора, ком-

петентного консультанта и помощника 

всех видов деятельности обучающего-

ся. Если говорить о комплексном под-

ходе к формированию общекультур-

ных компетенций в ведомственных 

вузах ФСИН России, то следует отме-

тить, что современное состояние 

практико-ориентированного обучения 

требует пересмотра методики в целом. 

Тенденция на гуманизацию выс-

шего образования, ее ориентация на 

развитие личностного потенциала 
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обучающегося (курсанта, студента, 

слушателя) подводят высшую школу к 

технологическому этапу развития. 

Притом, что образовательный процесс 

должен быть ориентирован на разви-

тие творческих способностей обуча-

ющихся, с учетом максимального со-

хранения здоровья будущих специа-

листов. Сегодня преподаватели стал-

киваются с проблемой выбора предла-

гаемого учеными материала и выра-

ботки механизма реализации этого ма-

териала в учебном процессе с учетом 

и личной индивидуальности обучаю-

щихся и с учетом его способностей и 

интересов. Как следствие данного 

процесса, некоторые методы и формы 

обучения уступают педагогическим 

технологиям обучения. 

В традиционной педагогике педа-

гогическая деятельность рассматрива-

ется как процесс трансляции культу-

ры, осуществляющийся путем воспи-

тания и обучения. В свою очередь, 

культура как социальное явление свя-

зана с процессом образования, как на 

индивидуальном уровне, так и обще-

ственном. Этот процесс непосред-

ственно связан с социокультурными 

предпосылками формирования обще-

культурных компетенций, поскольку 

культура включает творческий потен-

циал и перспективы личности челове-

ка. Вполне логичным и оправданным в 

формировании общекультурных ком-

петенций является использование ши-

рокого спектра педагогических прие-

мов как известных (популярных среди 

педагогов), так и малоизвестных (не-

заслуженно забытых). Среди массы 

инновационных средств обучения не-

заслуженно затерялись педагогиче-

ские приемы, связанные с развитием 

личностных качеств обучающихся, 

направленных (Л. С. Выготский, 

В. А. Сластенин) на развитие творче-

ского потенциала, предполагающих 

индивидуальный подход к каждому, 

даже если таковые задатки отсутству-

ют. В результате этого процесса каж-

дый обучающийся должен иметь воз-

можность к самореализации через 

участие в творческом процессе. 

Учебный процесс ведомственных 

вузов представляется благодатной 

почвой для раскрытия творческого по-

тенциала каждого обучающегося (кур-

санта, студента, слушателя). Благода-

ря направленной организации воспи-

тательного процесса (грамотно спла-

нированного и сформировавшего тра-

диции) становится возможным приме-

нение широкого спектра педагогиче-

ских приемов, направленных на фор-

мирование общекультурных компе-

тенций. 

В воспитательном процессе Куз-

басского института ФСИН России 

сформировалась традиция проведения 

литературных вечеров, посвященных 

творчеству русских поэтов и писате-

лей, как одна из форм учебной  

и воспитательной работы с обучаю-

щимися. В их подготовке и проведе-

нии активное участие принимают как 

курсанты, уже имеющие достижения в 
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выразительном чтении, так и «нович-

ки», не имеющие навыков данном ви-

де деятельности, но испытывающие 

желание их получить. В процессе под-

готовки мероприятий курсанты, вновь 

приступающие к освоению нового ви-

да деятельности, ориентируются на 

опыт своих товарищей. В результате 

создания словесного персонажа фор-

мируется устойчивая мотивация соот-

ветствовать критериям созданного об-

раза. Кроме того, на подготовитель-

ном этапе курсанты приобретают 

навык работы с информацией (подбор 

видео- и аудиоматериала, распределе-

ние в хронологическом и топонимиче-

ском плане и др.). В течение 2018 ка-

лендарного года обучающиеся позна-

комились с творчеством А. С. Грибо-

едова, А. С. Пушкина, М. Ю. Лермон-

това, А. А. Ахматовой, 

Ф. М. Достоевского, поэтов Серебря-

ного века и др. Так, литературная по-

становка по творчеству 

И. С. Тургенева включила в себя раз-

ные виды деятельности обучающихся: 

видеофильм о наиболее важных вехах 

биографии писателя, смонтированный 

курсантами, выразительное чтение 

малоизвестных стихотворений в про-

зе, участие в обсуждении, творческую 

инициативу (написанное курсантом в 

стихотворной форме «Посвящение 

Тургеневу»). Чтение стихотворений в 

прозе И. С. Тургенева расширило чи-

тательский кругозор, как декламато-

ров, так и слушателей, способствовало 

формированию читательского интере-

са в области русской литературы, поз-

волило выявить талантливых курсан-

тов, раскрыть уже имеющиеся талан-

ты, выйти на большую аудиторию. 

Педагог должен уметь пробудить 

и сформировать у обучающихся по-

требность в культуре, умение пони-

мать и оценивать самобытность каж-

дой культуры, себя в контексте куль-

туры. Педагог сможет научить этому 

другого, только если он сам владеет 

приемами овладения культурных цен-

ностей. Педагогическими приемами 

могут стать личная эрудиция педагога 

и природное обаяние, формирующие 

пример для подражания. Например, 

театральные постановки, организо-

ванные педагогом, способствуют со-

зданию новой социокультурной ситу-

ации, при которой каждый участник в 

той или иной мере становится само-

бытным интерпретатором усвоенных 

культурных образцов (канонов). Этот 

педагогический прием, направленный 

на формирование общекультурных 

компетенций, приобретает интегра-

тивный статус и позволяет выявить 

персонифицирующие признаки от-

дельной личности, способствующие 

духовно-интеллектуальному росту. 

Помимо культурологических навыков 

этот прием способствует формирова-

нию важнейшего условия становления 

личности — ответственности за нача-

тое дело, т. е. профессиональной куль-

туры. Чувство ответственности фор-

мируется посредством самостоятель-

ной оценки ситуации, выбора интер-

претативных средств для создания 

объемного образа, освоение этикетных 
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навыков, соответствующих выбран-

ному литературному произведению, 

разработка декораций, костюмов. Все 

это способствует становлению лично-

сти, как непосредственных участников 

театральной постановки, так и зрите-

лей, сопереживающих товарищам. 

В процессе формирования обще-

культурных компетенций вспоминает-

ся педагогический прием, ставший 

академическим — это творческие ра-

боты, способствующие формированию 

навыков самостоятельной работы обу-

чающихся. Творческие работы, преж-

де всего, — это важное средство раз-

вития творческих способностей, а во-

вторых, это возможность глубокой 

самооценки (собственного «я»), ста-

тусности в окружающей действитель-

ности, в учебной деятельности как ве-

дущей (по Л. С. Выготскому). Творче-

ские работы обучающихся включают 

как написание рефератов, рецензий, 

так и сочинений на заданные темы. К 

педагогическим приемам можно отне-

сти тематику сочинений «Выбор про-

фессии», «Мой идеал», «Молодежь и 

патриотизм», «Офицер — это профес-

сия или призвание?» и др. Сочинения 

на заданную тему допустимо прово-

дить в рамках любой дисциплины гу-

манитарного цикла. Сочинение — это 

вид творческой работы, предполага-

ющий умение как сформулировать 

проблему, так и найти способ ее ре-

шения. В сочинениях на профориен-

тационную тематику обучающие рас-

суждают о мотивах выбора профессии, 

о перспективах будущей службы, о 

возможных трудностях. Часто впер-

вые курсанты задумываются и отдают 

себе отчет в предпринятом шаге. Как 

показывает практика, особенно значи-

мым оказывается сочинение, посвя-

щенное определению идеала в жизни, 

самооценке по отношению к своему 

идеалу. Многие впервые задумывают-

ся о необходимости саморазвития в 

рамках определенной модели поведе-

ния. Результатом проведения такого 

вида работы стало формирование 

мнения о главных категориях этики 

(дисциплина «Профессиональная эти-

ка и служебный этикет», «Профессио-

нальная этика»), как «долг», «честь 

мундира», «достоинство», «патрио-

тизм». 

Самым распространенным и часто 

применяемым педагогическим прие-

мом в формировании общекультурных 

компетенций является беседа с деяте-

лями культуры и искусства, с ветера-

нами Великой Отечественной войны и 

локальных конфликтов. Особенное 

значение такие беседы приобретают в 

рамках тематических мероприятий 

или исторических событий или празд-

ничных дат. Живая беседа, основанная 

на личном опыте рассказчика, вооду-

шевляет на подражание, показывает 

силу духа старшего поколения, вызы-

вает восхищение у молодых людей и, 

как следствие, порождает стремление 

совершать достойные поступки. Осо-

бенно позитивное значение, по мне-

нию курсантов, являются беседы с  
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сотрудниками УИС, имеющими про-

должительный опыт работы. Такие бе-

седы носят оживленный практико 

ориентированный характер, вызывают 

искренний интерес со стороны кур-

сантов. 

Таким образом, главное стратеги-

ческое направление развития совре-

менной системы образования лежит в 

области расширения спектра педаго-

гических приемов, направленных на 

развитие личности обучающегося как 

объекта формирования общекультур-

ных компетенций. 
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МОДАЛЬНЫЕ ГЛАГОЛЫ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ 

ФОРМИРОВАНИЯ СОЦИОЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНЦИИ 

ПРИ ОБУЧЕНИИ АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ 

В статье даются рекомендации по презентации английских модальных гла-

голов прогнозирования в процессе обучения носителей русского языка с целью 

корректного формирования социокультурной компетенции. Концептуальные 

отличия репрезентируются посредством межъязыковых коррелятов эпистемо-

логической модальности. 
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MODAL VERBS OF PREDICTION IN THE PROCESS  

OF SOCIOLINGUISTIC COMPETENCE FORMATION  

AT ENGLISH LANGUAGE TEACHING 

The article provides recommendations on the presentation of English modal verbs 

of prediction in the process of teaching Russian speakers aiming at correctly formed 

sociocultural competence. Conceptual differences are represented through interlin-

gual correlates of epistemological modality. 

Keywords: sociolinguistic competence; modal verbs; epistemological modality; 

variability of modal explications. 

Социокультурная компетенция яв-

ляется одним из базовых компонентов 

иноязычной коммуникативной компе-

тенции. Данная компетенция таргетно 

нацелена на расширение кругозора 

обучающегося в области социокуль-

турных представлений о стране изуча-

емого языка, креатирование умений и 

навыков ведения корректного диалога 

с иноязычным представителем,  

прагматически верное поведение  

в процессе межкультурной коммуни-

кации, а также адекватную интерпре-

тацию лингвокультурных фактов.  

Актуальность акцента на социокуль-

турной компетенции обусловлена 

необходимостью сосредоточения на 

культурологическом наполнении про-

цесса обучения иностранному языку, в 

частности английскому, поскольку ан-

глийский язык выполняет не только 

роль средства коммуникации, но и 
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роль инструмента познания иноязыко-

вой картины мира собеседника, его 

менталитета и ценностных ориентаций 

[3]. Вопросы, связанные с формирова-

нием социокультурной компетенции, 

рассматриваются в работах многих 

ученых (О. А. Измайлова, Е. М. Вере-

щагин, В. Г. Костомаров, О. О. Кова-

ленко, Е. И. Пассов и др.). 

При получении информации в 

процессе жизнедеятельности, человек 

интерпретирует ее относительно сво-

ему имеющемуся опыту, оценивает 

происходящее. Процессы мировос-

приятия человека репрезентируются в 

языке посредством сложной и много-

мерной категории модальности. Дан-

ная понятийная категория и ее языко-

вые экспликации рассматриваются в 

работах таких авторов, как Ф. Палмер, 

А. В. Бондарко, В. В. Виноградов, 

О. В. Трунова и др. 

Модальные глаголы представляют 

собой одно из средств выражения 

субъективной модальности в языке, 

которая репрезентирует оценку гово-

рящего по поводу содержания выска-

зывания с точки зрения вероятности, 

желательности, достоверности и пр. 

Субъективная модальность зачастую 

может носить национальный характер 

и репрезентировать национальную 

языковую интерпретацию действи-

тельности, так как «слово отражает не 

сам предмет реальности, а то его ви-

дение, которое навязано носителю 

языка имеющимся в его сознании 

представлением, понятием об этом 

предмете» [2]. 

Изучение модальных глаголов 

способствует формированию социо-

культурной компетенции в процессе 

обучения английскому языку, по-

скольку модальность как лингвисти-

ческая категория, языковыми репре-

зентантами которой являются модаль-

ные глаголы, наиболее выпукло дает 

представление об оценках, чувствах и 

интенциях говорящего. Следователь-

но, изучение иноязычных экспонентов 

категории модальности способствует 

формированию корректного понима-

ния картины мира носителя англий-

ского языка. Так, академик 

В.В. Виноградов отмечал, что субъек-

тивное начало предложения формиру-

ется модальными глаголами и модаль-

ными словами, которые лексически 

расширяют рамки самой категории 

модальности в сторону выражения 

разных логически и эмоционально-

оценочных значений [1, c. 452]. В 

данной статье рассматриваются мо-

дальные глаголы, эксплицирующие 

такой иллокутивный акт, как предпо-

ложение, т. е. модальные глаголы, ко-

торые являются репрезентантами эпи-

стемологической модальности. 

Предметом данного исследования 

является корреляция языковых репре-

зентантов модальности прогнозирова-

ния ситуации или совершения дей-

ствия в русском и английском языках. 

Целью исследования является описа-

ние методики презентации модальных 

глаголов как способ формирования 

социолингвистической компетенции  

в процессе обучения английскому 
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языку. В качестве методов исследова-

ния в работе применены анализ сло-

варных дефиниций и контекстуальный 

анализ межъязыковых соответствий. 

Изучение особенностей англий-

ских модальных глаголов способству-

ет нивелированию конфликта культур, 

поскольку в процессе сопоставления 

русского и английского языков отме-

чается следующее контрастирующее 

несоответствие: в русском языке ил-

локутивный акт предположения эксп-

лицируется посредством только двух 

модальных глаголов (может, дол-

жен), в арсенале носителя английско-

го языка таких модальных глаголов — 

десять. Отметим, что в данной работе 

рассматриваются непосредственно 

модальные глаголы, модальные слова 

не анализируются. Данное несоответ-

ствие межъязыковых коррелятов эпи-

стемологической модальности в ряде 

случаев может становиться причиной 

конфликта языковых картин мира со-

беседников в процессе межкультурно-

го общения. 

Рассмотрим английские модаль-

ные глаголы со значением предполо-

жения и их функционирование в речи 

носителя английского языка, а также 

их русскоязычные эквиваленты: 

Таблица 

Английские модальные глаголы эпистемологической модальности 

№ Глагол Значение Пример  

1 Must Предположение с высокой сте-

пенью уверенности 

(80-90 % уверенности) 

She must have heard this news. 

— Должно быть, она уже 

слышала эту новость. 

2 Should Предположение, основанное на 

фактах 

They should (ought to) be diffi-

cult to deal with. — Вероятно, с 

ними нелегко иметь дело. 

3 Ought to 

4 Will / 

would 

Предположение, основанное на 

субъективном мнении 

You will (would) have discussed 

the question? — Вы, наверное, 

обсуждали этот вопрос? 

5 Can  Предположение о вероятности 

действия 

(50 % уверенности) 

She can be sleeping already. — 

Может быть, она уже спит. 

6 Could  Предположение о вероятности 

действия 

(40 % уверенности) 

He could have seen this match. 

— Может быть, он видел этот 

матч. 

7 May  Предположение о вероятности 

действия 

(30 % уверенности) 

 

She may have left already. — 

Может быть, она уже ушла. 
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8 Might  Предположение о вероятности 

действия 

(20 % уверенности) 

She might be still alive. — Ну, 

может быть, она еще жива. 

9 Need  В отрицательных предложениях 

— необязательность выполне-

ния действия 

It needn’t be too far. — Вряд 

ли, это будет слишком далеко. 

10 To be to Предположение, основанное на 

фактах  

The ship is to sink. — Этот ко-

рабль должен утонуть. 

 

Анализ примеров, представленных 

в таблице, позволяет сделать следую-

щие выводы: модальные глаголы must, 

ought to, should, to be to используются 

носителями английского языка для 

экспликации высокой степени уверен-

ности при прогнозировании ситуации 

или совершения действия, модальные 

глаголы will, would, may, might, can, 

could, need служат для выражения 

возможности действия или ситуации 

при импликации сомнения говоряще-

го. 

В процессе обучения английскому 

языку необходимо, прежде всего, 

разъяснить природу модальных глаго-

лов: это глаголы, которые обозначают 

не действие или состояние, а отноше-

ние говорящего к данному действию 

или состоянию, репрезентированному 

инфинитивом в постпозиции; в соче-

тании с данным инфинитивом модаль-

ный глагол образует составное гла-

гольное сказуемое. Следует отметить 

такую характерную черту ряда мо-

дальных глагольных репрезентантов, 

как способность к комбинаторике не 

только с простым инфинитивом, но и с 

продолженным и совершенным инфи-

нитивом в активном и пассивном за-

логе (must, ought to, should, can, could, 

may, might). 

Понимание концептуальной де-

терминации наличия большой вариа-

тивности языковых средств эксплика-

ции эпистемологической модальности 

со значениями вероятности и прогно-

зирования совершения действия в ан-

глийском языке достигается система-

тическим разъяснением русскоязыч-

ным обучающимся таких особенно-

стей английского языка, как стремле-

ние к экономии языковых средств в 

силу аналитического характера языка 

и необходимости репрезентации са-

мых тонких оттенков вероятности си-

туации. Говоря о последней номини-

рованной особенности, необходимо 

акцентировать внимание обучающих-

ся на пунктах 5–8 таблицы: носителю 

русского языка зачастую трудно по-

нять принципиальную разницу веро-

ятности действия, градация которой 

номинируется в речи в процентном 

соотношении с помощью модальных 

глаголов can, could, may, might. Для 

лучшего понимания преподавателю 

следует представлять информацию 
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следующим образом: модальные гла-

голы can, could используются для вы-

ражения вероятности действия или си-

туации, а модальные глаголы may, 

might — для выражения сомнения в 

возможности ситуации или соверше-

ния действия. Для наибольшей 

наглядности отношения градации ве-

роятности от большего процента к 

меньшему, английские модальные 

глаголы можно репрезентировать сле-

дующим образом: 

Рис. Градация степени вероятности ситуации или совершения действия  

английских модальных глаголов 

Корректное функционирование 

модальных глаголов в речи обучаю-

щегося в процессе межкультурной 

коммуникации не представляется воз-

можным при несоблюдении прагмати-

ческих характеристик модальных ре-

презентантов, в частности модальных 

глаголов, в связи с чем стремление к 

соблюдению процентной градации 

степени вероятности, а также к пра-

вильному употреблению всех рас-

сматриваемых в данной статье мо-

дальных глаголов прогнозирования 

является обязательным фактором 

формирования иноязыковой личности, 

что является в свою очередь неотъем-

лемым компонентом процесса форми-

рования социокультурной компетен-

ции при обучении английскому языку. 
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СОДЕРЖАТЕЛЬНОЕ НАПОЛНЕНИЕ ТЕХНОЛОГИИ 

ВОСПИТАНИЯ 

В сегодняшней педагогической практике можно говорить о создании воспи-

тательных технологий. Представляется интересным вопрос содержательного 

наполнения технологий воспитания: какие мероприятия должны туда входить, 

как их классифицировать и как строить саму технологию. В статье авторы 

попытались дать ответ на эти вопросы. 

Ключевые слова: воспитание; воспитательные технологии; воспитатель-

ные мероприятия. 
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THE CONTENT OF TECHNOLOGY EDUCATION 

In today's teaching practice, we can talk about the creation of educational tech-

nologies. It is interesting to question the content content of education technologies. 

What activities should be included there, how to classify them and how to build the 

technology itself. In this article, the authors tried to answer these questions. 
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В современной педагогической 

практике существует большое количе-

ство педагогических технологий, все 

они связаны с дидактикой и выража-

ются в использовании различных под-

ходов к процессу обучения. При этом 

процесс воспитания, зачастую строит-

ся на устаревших принципах и мето-

дах и не отвечает современным реали-

ям. Конечно, воспитание коллективом 

и в коллективе никто оспаривать не 

будет, но необходимы и другие спосо-

бы, и средства. Это связано с необхо-

димостью достижения четко опреде-

ленного результата, и такой результат 

должен быть гарантирован. Соотно-

шение определенного результата и га-

рантии его достижения может обеспе-

чить только технология. Однако суще-

ствует мнение, что разработать воспи-

тательную технологию не представля-

ется возможным из-за наличия множе-

ства различных факторов, которые 

сложно свести воедино. Можно с этим 

согласиться, но сейчас появляется 

точка зрения, что создать технологию 

воспитания вполне реально. И если 

обратиться к истории, можно увидеть, 

что воспитательные технологии по-

явились даже раньше, чем технологии 

обучения, только такого понятия, как 

технология до середины XX в. не су-

ществовало. Одна из первых техноло-

гий была разработана Ж.-Ж. Руссо в 

1743–1745 гг. и изложена в произве-

дении «Проект воспитания де Сент-

Мари», в котором прописан комплекс 

мероприятий, способы их реализации, 

способы взаимодействия участников 

образовательного процесса для до-

стижения благих целей воспитания 

этого ребенка [3]. Сейчас же когда 

есть понятие, можно сказать о том, 

что возможно создание и воспита-

тельной технологии. Мы согласны с 

М. В. Звягинцевым и Е. Н. Звягинце-

вой, что сейчас наступил такой мо-

мент, когда возможно создание воспи-

тательной технологии [1]. Есть по-

пытки создать воспитательные техно-

логии, например, Ю. М. Крошкин 

предлагает осуществлять нравствен-

ное воспитание средствами физиче-

ской культуры, а точнее каратэ-до. 

Однако в данной работе отсутствует 

конкретика и четкое обозначение ме-

роприятий и сроков их реализации [2]. 

Целью данной работы является 

разработка мероприятий, которые 

должны входить в любую воспита-

тельную технологию. 

Для удобства классификации и 

дальнейшего применения мероприя-

тий для создания технологии предла-

гаем разделить все мероприятия на че-

тыре группы: большие (мероприятия, 

в которых принимает участие большое 

количество студентов, например, весь 

факультет, и эти мероприятия осу-

ществляются в масштабе города, рай-

она, института); средние (мероприятия 

осуществляемые в рамках одного кур-

са, это могут быть по масштабу  

институтские, факультетские и иные 
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мероприятия); малые (мероприятия 

осуществляемые в рамках одной учеб-

ной группы, по масштабу факультет-

ские и др.) и индивидуальные (осу-

ществляемые одним студентом, по 

масштабу внутри групповые, факуль-

тетские, институтские и др.). 

Индивидуальные мероприятия. 

Это такие мероприятия, которые мо-

гут быть абсолютно любого ранга, в 

них задание выполняет студент само-

стоятельно. Исходя из направленности 

процесса воспитания это могут быть: 

доклады, защиты рефератов, научно-

исследовательская деятельность, вы-

ступление с докладами на конферен-

циях, молодежных форумах. Все эти 

выступления должны заканчиваться 

обсуждениями внутри группы, секции 

и др. Руководить обсуждением всегда 

должен преподаватель, и цель этих 

обсуждений должна быть направлена 

на решение воспитательных задач. 

Также к индивидуальным формам 

можно отнести заполнение различных 

дневников, тетрадей, ведомостей и 

т. д., но данное заполнение необходи-

мо делать под контролем психолога. 

Эти мероприятия будут способство-

вать формированию необходимых ка-

честв личности, а также мотивации на 

их достижение. 

Малые формы — такие, в реализа-

ции которых задействованы студенты 

одной учебной группы. Это различные 

обсуждения, как на учебных занятиях, 

так и вне их. Можно использовать 

что-то типа «политинформации», ко-

гда группа обсуждает по заданию пре-

подавателя какие-либо необходимые 

вопросы для решения тех или иных 

задач воспитания. Сюда же относится 

посещение различных мероприятий: 

выставок, экскурсий, просмотра ки-

нофильмов, естественно, с последую-

щим обсуждением с записью опреде-

ленных выводов, которые приняты 

всеми членами коллектива. К малым 

формам можно отнести и «рефлексив-

ный круг»: его целесообразно осу-

ществлять на каких-либо выездных 

мероприятиях. Данное упражнение 

сплачивает коллектив и способствует 

самореализации каждого студента на 

благо группы. К малым формам также 

можно отнести различные типы во-

лонтерства, посещение специальных 

учебных заведений (детских домов, 

специализированных школ и т. д.), 

помощь в различных видах операций, 

например, поисковых типа «Лизы 

Алерт» и др. Малые формы — это 

также подготовка каких-либо номеров, 

например, на КВН, «Студенческую 

весну», «Посвящение в студенты» и 

др. Эти мероприятия направлены на 

приобретение студентами навыков са-

мореализации в творческой деятель-

ности, танцах, сценическом искусстве 

и т. д. 

Средние формы — такие, в кото-

рых задействованы студенты всего 

курса, как активно выполняющие  

какие-либо роли, так и пассивно смот-

рящие на действие, или принимающих 

участие в дискуссии. К таким формам 

можно отнести Коллективное творче-

ское дело (КТД), участие в различных 
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мероприятиях, фестивалях, спартакиа-

дах, городских социальных проектах и 

других конкурсах. Одной из самых 

перспективных форм воспитательных 

мероприятий мы видим арт-терапию. 

Арт-терапия позволяет студентам рас-

крывать свой творческий потенциал и 

приобретать опыт деятельности вне 

зависимости от того, участвует сту-

дент в постановке или является просто 

зрителем. Одной из перспективных 

форм нам видится Заочный Институт 

Позитивного Поведения (ЗИПоПо). 

Эта технология была разработана пси-

хологом и, естественно, ее реализовы-

вать должен психолог. Данная техно-

логия направлена на формирование 

опыта действий в той или иной ситуа-

ции и представляет собой сценки, ко-

торые разыгрывают актеры, и на 

кульминации их останавливает веду-

щий, который является психологом, 

после этого ведется обсуждение пред-

полагаемого сценария завершения 

сценки. Как правило, если проведена 

необходимая подготовка, то такие об-

суждения никого не оставляют равно-

душными. Все мысли, которые явля-

ются важными для сюжета заносятся в 

специальную «скрижаль мудрости». 

Как только обсуждение заканчивается, 

актеры завершают сценку по заплани-

рованному сценарию. Это окончание 

сравнивается с тем, что предлагали 

студенты, и делаются соответствую-

щие выводы. Данная технология хо-

рошо показала себя в формировании 

нравственности и позволяет расши-

рить социальный опыт студентов. 

В больших формах задействованы 

все студенты факультета, а также мо-

гут быть задействованы и студенты 

всего вуза. Как правило, это какие-то 

знаковые мероприятия, которые не 

оставляют безучастными студентов. 

Это могут быть экологические меро-

приятия, например, субботники. Это 

могут быть спортивно-массовые ме-

роприятия — легкоатлетическая эста-

фета, посвященная Дню Победы, сда-

ча норм ГТО, участие в шествиях, ми-

тингах и др. Но после таких меропри-

ятий необходимо проводить рефлек-

сию, а именно — обсуждение студен-

тами различных вопросов, таких, как 

что понравилось, что не понравилось, 

что необходимо сделать, чтобы улуч-

шить качество данных мероприятий, и 

т. д. Такие обсуждения целесообразно 

проводить с тьюторами либо препода-

вателями. Одним из перспективных 

направлений являются, на наш взгляд, 

деловые игры. Их можно проводить в 

рамках учебной группы, курса, фа-

культета, института. Данные игры мо-

гут позволить формировать опыт 

творческой, экономической, правовой 

и других видов деятельности. Все де-

ловые игры необходимо тщательно 

планировать, готовиться к ним и за-

действовать как можно более широ-

кую массу студентов, иногда даже це-

лесообразно отменять учебные заня-

тия или делать выездные школы-

семинары, на которых студенты могут 
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полностью сосредоточиться на дело-

вых играх. 

Данные мероприятия, на наш 

взгляд, являются примерными, и, воз-

можно, не все были нами и рассмот-

рены. Однако необходимо понимать, 

что разный уровень мероприятий 

обеспечивает и разное влияние воспи-

тательных усилий на студента, и 

необходимо понимать, что если мы 

хотим добиться успешности в воспи-

тательном процессе, необходимо ме-

роприятия необходимо чередовать, 

чтобы они дополняли друг друга, а это 

можно сделать только при наличии 

плана воспитательной работы. Если 

соблюсти все эти требования, мы по-

лучим достаточно добротную воспи-

тательную технологию. 
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РОЛЬ ТАКТИКИ СЛУЖЕБНО-БОЕВОГО ПРИМЕНЕНИЯ 

(ТАКТИКО-СПЕЦИАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ) В ФОРМИРОВАНИИ 

ГОТОВНОСТИ К ВЫПОЛНЕНИЮ СЛУЖЕБНО-БОЕВЫХ ЗАДАЧ  

В ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ СИТУАЦИЯХ 

В статье рассмотрены практические и теоретические вопросы формирова-

ния готовности сотрудников к выполнению служебно-боевых задач в экстре-

мальных ситуациях. Раскрыты содержание и роль тактико-специальной подго-

товки, определяющие эффективность деятельности военнослужащих (сотруд-

ников) войск национальной гвардии Российской Федерации по непосредственно-

му выполнению служебно-боевых задач в экстремальных ситуациях. 

Ключевые слова: тактика служебно-боевого применения; служебно-боевая 

деятельность; служебно-боевые задачи; экстремальные ситуации; чрезвычай-

ные обстоятельства. 

© Shirshov A. G., 2018 

THE ROLE OF SERVICE TACTICS-MILITARY USE (TACTICAL  

AND SPECIAL TRAINING) IN THE FORMATION OF READINESS TO 

PERFORM SERVICE-COMBAT TASKS IN EXTREME SITUATIONS 

The article deals with the practical and theoretical aspect of the tactics of service 

and combat use (tactical and special training) covering the activities of soldiers  

(employees) of the national guard of the Russian Federation for the preparation and 

direct performance of service combat missions in extreme situations. 

Keywords: tactics of service and combat application; service and combat activity; 

service and combat tasks; extreme situations; extreme circumstances. 

Современные тенденции, как 

внутри Российской Федерации, так и 

за ее пределами, повышают требова-

ния к подготовке специалистов  
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(профессионалов) «силовых» структур 

РФ. Подготовка специалистов (про-

фессионалов) — достаточно длитель-

ный процесс, и основную сложность 

представляет тактика действий при 

возникновении чрезвычайных обстоя-

тельств (далее — ЧО), экстремальных 

ситуаций. 

ЧО — обстоятельства, которые 

представляют непосредственную 

угрозу жизни и безопасности граждан 

или конституционному строю РФ и 

устранение которых невозможно без 

применения чрезвычайных мер [3]. 

Войска национальной гвардии 

Российской Федерации (далее — ВНГ 

РФ) являются силовой структурой и 

выполняют возложенные на них зада-

чи как в мирное время, так и в период 

непосредственной угрозы агрессии и 

военное время. При этом они всегда 

должны находиться в высокой готов-

ности, обеспечивающей выполнение 

стоящих перед ними задач. 

Задачами ВНГ РФ являются: 

 участие в охране общественного 

порядка, обеспечение общественной 

безопасности; 

 охрана важных государствен-

ных объектов, специальных грузов, 

сооружений на коммуникациях в со-

ответствии с перечнями, утвержден-

ными Правительством РФ; 

 участие в борьбе с терроризмом 

и экстремизмом; 

 участие в обеспечении режимов 

чрезвычайного положения, военного 

положения, правового режима контр-

террористической операции; 

 участие в территориальной обо-

роне РФ; 

 оказание содействия погранич-

ным органам федеральной службы 

безопасности в охране Государствен-

ной границы Российской Федерации; 

 федеральный государственный 

контроль (надзор) за соблюдением за-

конодательства РФ в области оборота 

оружия и в области частной охранной 

деятельности, а также за обеспечени-

ем безопасности объектов топливно-

энергетического комплекса, за дея-

тельностью подразделений охраны 

юридических лиц с особыми уставны-

ми задачами и подразделений ведом-

ственной охраны; 

 охрана особо важных и режим-

ных объектов, объектов, подлежащих 

обязательной охране ВНГ РФ, в соот-

ветствии с перечнем, утвержденным 

Правительством РФ, охрана имуще-

ства физических и юридических лиц 

по договорам [2]; 

 обеспечение по решению Пре-

зидента РФ безопасности высших 

должностных лиц субъектов РФ (ру-

ководителей высших исполнительных 

органов государственной власти субъ-

ектов РФ) и иных лиц [1]. 

Каждая из этих задач может вы-

полняться военнослужащими (сотруд-

никами) ВНГ РФ при возникновении 

экстремальных ситуаций. 

Под экстремальными ситуациями 

в данном случае подразумеваются  
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такие ситуации, которые выходят за 

пределы обычного, «нормального» че-

ловеческого опыта [4]. Экстремальная 

ситуация как ситуация, выходящая за 

пределы всего предыдущего жизнен-

ного опыта человека и требующая от 

него важных решений в условиях 

ограниченного времени на их приня-

тие, может возникнуть практически в 

любой сфере жизни человека. 

Экстремальные ситуации облада-

ют еще одним важным свойством: 

этот в высшей степени эмоционально 

нагруженный опыт оказывает влияние 

на человека не только во время непо-

средственного пребывания в ситуа-

ции, но и после ее завершения. Пере-

житая экстремальная ситуация четко 

разделяет жизнь человека на периоды 

«до» и «после» нее. Поэтому можно 

говорить о том, что экстремальные си-

туации производят изменения в образе 

мира и образе жизни человека, про-

фессионала [5]. 

Анализ служебно-боевой деятель-

ности (далее — СБД) ВНГ РФ по за-

держанию вооруженных преступников 

в различных условиях обстановки, по 

пресечению массовых беспорядков в 

населенных пунктах, при ликвидации 

стихийных бедствий, техногенных 

аварий на важных государственных 

объектах, участие в ликвидации неза-

конных вооруженных формирований в 

контртеррористических операциях на 

Северном Кавказе и в других экстре-

мальных ситуация свидетельствует, 

что успешное решение служебно-

боевых задач (далее — СБЗ) достига-

ется знанием военнослужащими (со-

трудниками) ВНГ РФ вопросов такти-

ки служебно-боевого применения (да-

лее — ТСБП), тактико-специальной 

подготовки (далее — ТСП). 

ВНГ РФ являются государствен-

ной военной организацией, предна-

значенной для обеспечения государ-

ственной и общественной безопасно-

сти, защиты прав и свобод человека и 

гражданина [1]. Спецификой их СБД в 

экстремальных ситуациях является то, 

что выполнение возложенных на них 

задач осуществляется совместно с ор-

ганами внутренних дел Министерства 

внутренних дел РФ, частями и подраз-

делениями Вооруженных сил, другими 

организациями и учреждениями или 

самостоятельно, создавая при этом 

новые структурные подразделения, 

системы управления и связи, исполь-

зуя формы и способы действий ВНГ 

РФ. 

ТСБП (ТСП) является одним из 

ведущих учебных предметов и осно-

вой специальной выучки военнослу-

жащих (сотрудников) силовых струк-

тур по их служебно-боевому предна-

значению. Она наиболее полно обес-

печивает одиночное и комплексное 

обучение личного состава и подразде-

лений умелым и слаженным действи-

ям при выполнении СБЗ в экстремаль-

ных ситуациях 

Практический аспект ТСБП (ТСП) 

охватывает деятельность командиров 

(начальников) подразделений и  



 

№ 4 (4) / 2018 

 

95 

личного состава силовых структур по 

подготовке и непосредственному вы-

полнению СБЗ в экстремальных ситу-

ациях, который определяется обста-

новкой, характером поставленных за-

дач и установленными сроками готов-

ности к их выполнению. Он включает: 

уяснение поставленной задачи, оценку 

обстановки, принятие решения и до-

ведение задач до подчиненных, ос-

новные вопросы взаимодействия, ор-

ганизацию управления. 

Теоретические положения ТСБП 

(ТСП) находят свое отражение в при-

казах, директивах, наставлениях, 

учебниках, учебных пособиях и дис-

сертационных исследованиях. 

Цель ТСБП (ТСП) заключается в 

изучении основ СБД, совершенство-

вании умений и навыков военнослу-

жащих (сотрудников) силовых струк-

тур по применению воинских частей и 

подразделений при выполнении СБЗ, в 

том числе и при возникновении экс-

тремальных ситуаций. 

В результате изучения ТСБП 

(ТСП) военнослужащий (сотрудник) 

ВНГ РФ должен: 

 ознакомиться с основными по-

ложениями руководящих документов 

по организации СБД ВНГ РФ и по по-

рядку выполнения СБЗ; 

знать: 

 положения нормативных право-

вых актов Росгвардии по организации 

СБД ВНГ РФ; 

 формы и способы действий ВНГ 

РФ; 

 предназначение, организацию, 

задачи и боевых возможности воин-

ских частей и подразделений ВНГ РФ; 

уметь: 

 выполнять свои должностные 

обязанности и на ступень выше от за-

нимаемой должности, принимать ре-

шения на выполнение поставленных 

задач, готовить силы и средства под-

чиненных подразделений к выполне-

нию СБЗ; 

 применять положения руково-

дящих документов для принятия ре-

шений на применение воинских ча-

стей и подразделений ВНГ РФ; 

 организовывать подготовку 

подчиненных подразделений к выпол-

нению СБЗ и умело управлять ими при 

выполнении СБЗ; 

 эффективно использовать бое-

вые возможности воинских частей и 

подразделений; 

 организовывать и осуществлять 

всестороннее обеспечение при подго-

товке и в ходе выполнения СБЗ. 

В основе учебной дисциплины 

ТСБП (ТСП) лежит изучение законо-

дательства РФ, нормативных право-

вых актов по организации СБД. 

Предметом учебной дисциплины 

являются теория и практика подготов-

ки и осуществления форм и способов 

действий ВНГ РФ по защите прав и 

свобод граждан, обеспечение государ-

ственной и общественной безопасно-

сти РФ при повседневной деятельно-

сти и при выполнении СБЗ в экстре-

мальных ситуациях. 
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Задачами ТСБП (ТСП) по форми-

рованию готовности к выполнению 

СБЗ в экстремальных ситуациях явля-

ются: 

1. обучение военнослужащих (со-

трудников) основам организации и 

руководству службой войсковых 

нарядов по охране общественного по-

рядка и обеспечению общественной 

безопасности, несению боевой службы 

в караулах по охране важных государ-

ственных объектов, специальных гру-

зов, сооружений на коммуникациях, 

обучение организационно-правовым 

основам обеспечения их готовности к 

действиям в экстремальных ситуациях; 

2. снабжение военнослужащих 

(сотрудников) знаниями о формах, 

способах действий и тактических при-

емах организации и проведения специ-

альных операций связанных с ликвида-

цией чрезвычайных обстоятельств; 

3. изучение передового опыта ор-

ганизации и СБД ВНГ РФ, овладение 

передовыми методами управления и 

тактитечкими приемами действий в 

экстемальных ситуациях; 

4. формирование у обучающихся 

высоких боевых, морально-

психологических качеств, умения 

быстро ориентироваться в сложной, 

неординарной, скоротечной обстанов-

ке, своевременно принимать обосно-

ванные и целесообразные решения, 

управлять подразделениями при вы-

полнении СБЗ. 

В основу решения задач ТСБП 

(ТСП) положен основной принцип — 

постоянная готовность сил и средств 

ВНГ РФ к действиям в экстремальных 

ситуациях, которая достигается забла-

говременной и непосредственной под-

готовкой сил и средств, систематиче-

скими тренировками к действиям. 

Понятие «готовность» в данном 

случае включает в себя твердое знание 

личным составом своих обязанностей 

и прав, строгое соблюдение законов и 

других нормативных актов, знание и 

целесообразное применение форм и 

способов действий, тактический при-

емов в различных ситуациях, высокую 

морально-психологическую подготов-

ку, своевременное и полное всесто-

роннее обеспечение, грамотную  

организацию СБД и энергичное их  

ведение. 

В ходе занятий военнослужащим 

(сотрудникам) ВНГ РФ дается опти-

мальный объем учебного материала, 

необходимого для выполнения долж-

ностных обязанностей командира 

(начальника) по руководству воинской 

частью и подразделением при выпол-

нении СБЗ. На занятиях военнослу-

жащие (сотрудники) ВНГ РФ обуча-

ются принятию целесообразных реше-

ний, постановке задач, организации 

взаимодействия, всестороннего обес-

печения и управления воинскими ча-

стями и подразделениями. Особое 

внимание уделяется обучению воен-

нослужащих (сотрудников) ВНГ РФ 

управлять воинской частью и подраз-

делением при выполнении СБЗ при 
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возникновении экстремальных  

ситуаций. 

При проведении всех видов заня-

тий широко используется опыт вой-

сковых частей и подразделений ВНГ 

РФ по выполнению СБЗ вне пунктов 

постоянной дислокации. 

Тактическая обстановка на каждом 

занятии создается без упрощений и 

послаблений и способствует выработ-

ке у военнослужащих (сотрудников) 

ВНГ РФ творческого мышления, фор-

мированию самостоятельности и ра-

зумной инициативы, побуждению их к 

активным действиям, эффективному 

использованию физической силы, бое-

вой, специальной техники, специаль-

ных средств и вооружения. 

Учитывая, что для СБД военно-

служащих (сотрудников) ВНГ РФ ха-

рактерны экстремальность, риск и 

сверхнормативность, изучение ТСБП 

(ТСП), особенно тем, связанных с 

практической отработкой моделируе-

мых на занятиях чрезвычайных ситуа-

циях, позволяют формировать у обу-

чаемых готовность к выполнению СБЗ 

при возникновении экстремальных си-

туаций. 

На занятия по ТСБП (ТСП) иссле-

дуются содержание и характер экс-

тремальных ситуаций, причины их 

возникновения и условия, им благо-

приятствующие; раскрываются зако-

номерности и принципы действий сил 

и средств ВНГ РФ в этих ситуациях; 

изучаются возможности по ликвида-

ции экстремальных ситуаций и их по-

следствий; разрабатываются и совер-

шенствуются способы и формы подго-

товки и ведения действий военнослу-

жащими (сотрудниками) ВНГ РФ при 

выполнении СБЗ в экстремальных  

ситуациях. 

Роль ТСБП (ТСП) в современных 

условиях функционирования силовых 

структур чрезвычайно велика. Это 

обусловлено тем, что последствия лю-

бых ЧО, будь то стихийное бедствие 

или массовые беспорядки, будут 

успешно и с минимальными потерями 

преодолены лишь при условии уме-

лых, грамотно организованных дей-

ствий военнослужащих (сотрудников), 

обеспечивающих порядок и установ-

ленный режим в зоне ЧО. Поэтому 

ТСБП (ТСП) является важнейшей ча-

стью подготовки военнослужащих 

(сотрудников) силовых структур, од-

ной из ведущих учебных дисциплин в 

воинских частях и подразделения ВНГ 

РФ, военных образовательных органи-

зациях высшего образования Россий-

ской Федерации. 
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ПСИХОЛОГИЯ 
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УДК 159.9.075 
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ОСОБЕННОСТИ ПСИХОЛОГО-МЕДИКО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 

СОПРОВОЖДЕНИЯ ОСУЖДЕННЫХ, СКЛОННЫХ  

К УПОТРЕБЛЕНИЮ ПСИХОАКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ 

В статье представлена методология психолого-медико-педагогического со-

провождения осужденных, склонных к употреблению психоактивных веществ:  

цель, объект, субъект, задачи, основные этапы организации процесса психолого-

медико-педагогического сопровождения осужденных, склонных к употреблению 

психоактивных веществ. Рассмотрено понятие «психолого-медико-

педагогическое сопровождение осужденных, склонных к употреблению психоак-

тивных веществ», разработано содержание психолого-медико-педагогического 

сопровождения и предложены мероприятия профилактической деятельности, 

направленные на предотвращение и преодоление зависимости у осужденных от 

психоактивных веществ. 

Ключевые слова: психолого-медико-педагогическое сопровождение; психо-

активные вещества. 
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FEATURES OF PSYCHOLOGY AND PEDAGOGICAL ESCORT  

OF THE CONVICTS INCLINED TO THE USE  

OF PSYCHOACTIVE SUBSTANCES 

Article is devoted to questions of the organization and process of psychology and 

pedagogical escort of the convicts inclined to the use of psychoactive substances. For 

fuller understanding of a subject the concept “psychology and pedagogical escort of 

the convicts inclined to the use of psychoactive substances” is considered, an object, 

the subject psychological and medic and-pedagogical support, the purpose, tasks, the 

main stages and content of psychology and pedagogical maintenance are presented. 

The important place in materials of article is allocated to the main types and concrete 

actions of preventive activity directed to prevention and overcoming dependence at 

convicts on psychoactive substances. 
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Широкая доступность психоак-

тивных веществ является пугающей 

реальностью нашего времени. Про-

блема наркомании, токсикомании, ал-

коголизма сегодня является предме-

том обсуждения специалистами раз-

личных научных отраслей: медицин-

ской, психологической, педагогиче-

ской, юридической и др. Недостаточ-

ная эффективность одного из видов 

помощи, будь то медицинской нарко-

логической, психологической или пе-

дагогической, объясняется тем, что 

зависимость охватывает глубинные 

характеристики человека, оказывает 

значительное влияние на личность в 

целом. 

Лица, страдающие употреблением 

психоактивных веществ (далее — 

ПАВ), в любой стадии наркотизации 

имеют нарушения нравственной регу-

ляции поведения, основанной на ис-

каженных ценностных ориентациях, в 

мотивационно-потребностной и  

эмоционально-волевой сферах, в си-

стеме оценок окружающего мира и се-

бя в этом мире. 

Наркомания, являясь социально 

значимым заболеванием, разруши-

тельно влияет на систему взаимодей-

ствия личности с окружающим миром. 

Влечение к наркотикам, сопровожда-

ющееся отчуждением индивида от си-

стемы социально приемлемых отно-

шений, нередко провоцирует его на 

совершение преступлений [3, с. 8]. 

В настоящее время среди спецкон-

тингента исправительных учреждений 

наблюдается стремительный рост чис-

ла осужденных по ст. 228–233 УК РФ 

(употребление, сбыт, хранение и изго-

товление наркотических веществ и 

т. д.). Среди осужденных по этим  

статьям находится значительная по 

численности категория лиц, употреб-

лявших наркотические вещества на 

свободе. 

Осужденные, склонные к употреб-

лению ПАВ, часто являются наруши-

телями режима содержания, причем 

они могут сопротивляться требовани-

ям режима не в силу злого умысла, а 

вследствие своих патологических 

внутренних переживаний. В связи с 

этим возникла необходимость прове-

дения комплекса мероприятий психо-

логического, педагогического и меди-

цинского характера, которые в сово-

купности воздействия позволят полу-

чить позитивные изменения во внут-

реннем мире таких осужденных. 

Психолого-медико-педагогическое 

сопровождение осужденных, склон-

ных к употреблению ПАВ, — это це-

лостный процесс изучения, формиро-

вания, развития и коррекции их лич-

ности, направленное на изменение 

негативных личностных черт, а также 

их исправление, формирование у них 

уважительного отношения к человеку, 

нормам, правилам и традициям чело-

веческого общежития [1, с. 6]. 
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Систему психолого-медико-

педагогического сопровождения 

осужденных, склонных к употребле-

нию ПАВ, можно представить следу-

ющим образом (см. схему 1). 

Схема 1 

Система психолого-медико-педагогического сопровождения  

осужденных, склонных к употреблению психоактивных веществ 

 

 

Цель психолого-медико-

педагогического сопровождения 

осужденных, склонных к употребле-

нию ПАВ, — коррекция личности 

осужденного. 

Задачи психолого-медико-

педагогического сопровождения 

осужденных, склонных к употребле-

нию ПАВ: 

 создание условий для личност-

ного саморазвития осужденного, его 

психосоциальной адаптации; 

 профилактика рецидивов упо-

требления психоактивных веществ; 

 выработка навыков здорового 

образа жизни с установками на отказ 

от употребления психоактивных ве-

ществ, тренировка этих навыков в ре-

альных ситуациях самообслуживания, 
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коммуникации, взаимодействия, тру-

довой и досуговой деятельности; 

 формирование знаний и навы-

ков противодействия употреблению 

наркотических и спиртосодержащих 

веществ, отрицательного отношения к 

психоактивным веществам и послед-

ствиям их употребления; 

 воспитание и развитие устойчи-

вости к неблагоприятным социально-

психологическим факторам и воздей-

ствиям; формировании мотивации на 

стресс-совладающее поведение; 

 развитие факторов здорового и 

социально-эффективного поведения, 

личностно-средовых ресурсов и пове-

денческих стратегий; 

 психологическая коррекция 

личности осужденного. 

Основные этапы психолого-

медико-педагогического сопровожде-

ния осужденных, склонных к употреб-

лению ПАВ: 

1. Психологическая диагностика 

личности осужденного, типа и степени 

зависимости от психоактивных ве-

ществ, а также, причин, мотивов и 

факторов, способствующих возникно-

вению зависимости, провоцирующих 

и поддерживающих ее. 

2. Составление комплексной про-

граммы психолого-медико-

педагогического сопровождения, вы-

бор методик и технологий коррекци-

онной работы. 

3. Психологический, педагогиче-

ский мониторинг динамического раз-

вития личности осужденного, меди-

цинское обследование состояния здо-

ровья. 

4. Осуществление контроля хода 

реализации программы, эффективности 

проводимых мероприятий, внесение 

корректив в программу психолого-

медико-педагогического сопровожде-

ния. 

В рамках психолого-медико-

педагогического сопровождения 

осужденных, склонных к употребле-

нию ПАВ, целесообразно проведение 

следующих мероприятий: 

 информирование о влиянии 

психоактивных веществ на организм 

человека; 

 диагностика личностных осо-

бенностей осужденного; 

 обучение навыкам безопасного 

поведения; 

 проведение тренингов, направ-

ленных на формирование адекватной 

самооценки; развитие навыков уве-

ренного поведения, умения противо-

стоять давлению окружающих; разви-

тие коммуникативных навыков, соци-

альной гибкости; развитие личност-

ных качеств; формирование стрессо-

устойчивости; 

 обучение навыкам постановки 

жизненных целей и поэтапного плана 

их достижения с учетом интересов, 

потребностей, наклонностей, способ-

ностей; 

 воспитание личности, способ-

ности самостоятельно строить свою 

жизнь и нести ответственность; 
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 формирование среды осужден-

ных в ближайшем социальном окру-

жении, поддерживающих здоровый 

образ жизни; 

 осуществление комплекса ле-

чебных мероприятий, направленных 

на преодоление физической, психиче-

ской зависимости; лечение сопут-

ствующих наркомании, алкоголизму, 

токсикомании заболеваний. 

В настоящее время существуют 

три вида технологических интервен-

ций (воздействий) в отношении дан-

ной категории осужденных: 

1. Универсальная (предупреди-

тельная) интервенция направлена на 

обучение здоровому образу жизни 

осужденного, формирование стрессо-

устойчивости, способности эффектив-

но преодолевать жизненные трудно-

сти, снимать эмоциональное напряже-

ние без употребления ПАВ. 

2. Индикативная интервенция рас-

считана на «группы осужденных вы-

сокого риска» и направлена на выяв-

ление таких групп и определение ме-

тодов работы с ней. 

3. Модификационная интервенция 

направлена на группы осужденных, 

злоупотребляющих наркотиками или 

другими ПАВ [2, с. 37]. 

Основные виды профилактической 

деятельности, направленные на 

предотвращение и преодоление зави-

симости у осужденных от психоактив-

ных веществ, представлены на схеме 2. 

 

Схема 2 

Основные виды профилактической деятельности, направленные  

на предотвращение и преодоление зависимости у осужденных  

от психоактивных веществ 
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Мероприятия по психолого-

медико-педагогическому осужденных, 

склонных к употреблению ПАВ, 

должны быть направлены на создание 

мотивации прекращения употребления 

наркотиков, реабилитации после лече-

ния, адаптации к жизни без алкоголя и 

наркотиков. Однако в процессе рабо-

ты у них могут возникать барьеры, 

препятствующие пониманию необхо-

димости изменения форм собственно-

го поведения: 

 эмоциональные барьеры (за-

трудняют осознание причин своих тя-

желых эмоциональных переживаний и 

неадекватности их проявлений); 

 когнитивные барьеры (не поз-

воляют человеку адекватно осмыслить 

ситуацию: мешают известные челове-

ку уловки, мифы, защитные механиз-

мы, направленные на самообман, со-

здание иллюзорно-компенсаторной 

действительности); 

 поведенческие барьеры (сраба-

тывают стереотипы, известные модели 

поведения) психолого-медико-

педагогического сопровождения 

осужденных, склонных к употребле-

нию психоактивных веществ [2, с. 39]. 

Таким образом, одним из основных 

условий эффективности психолого-

медико-педагогического сопровожде-

ния осужденных, склонных к употреб-

лению психоактивных веществ, явля-

ется комплексный подход. При этом 

следует использовать не только разно-

образие методов и средств — терапев-

тических, психиатрических, психолого-

педагогических, правовых, применяе-

мых к данным осужденным, но и со-

четание различных видов деятельно-

сти при организации и регулировании 

лечебного и воспитательного процесса 

(в частности, его планирования, ин-

формационного обеспечения, взаимо-

действия различных служб и его под-

разделений, учета и выявления нарко-

манов в ИУ). Знание особенностей 

личности наркоманов позволит пра-

вильно оценить их действия и поступ-

ки, определить эффективность испра-

вительного воздействия, организовать 

процесс социальной реабилитации, 

психолого-педагогической коррекции, 

предупредить преступление и иные 

правонарушения с их стороны. 
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ОСОБЕННОСТИ ПРОЯВЛЕНИЯ АДДИКТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ 

Статья посвящена вопросу изучения аддиктивного поведения. Для более 

полного понимания данной темы рассматриваются дефиниция понятия «аддик-

тивное поведение», виды аддиктивного поведения, синдромы аддиктивного по-

ведения, внешние признаки проявления зависимого поведения. 

Ключевые слова: аддикция; зависимость; аддиктивное поведение; осужден-

ный; пенитенциарная система. 
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FEATURES OF MANIFESTATION OF ADDICTIVE BEHAVIOUR 

Article is devoted to a question of studying of addictive behavior. For fuller under-

standing of this subject the concept definition addictive behavior, types of addictive 

behavior, syndromes of addictive behavior, external signs of manifestation of depend-

ent behavior is considered. 

Keywords: addiction; dependence; addictive behavior; convict; penal system. 
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В настоящее время аддиктивное 

(зависимое) поведение является одной 

из наиболее острых проблем, как в 

России, так и во всем мире. В совре-

менной научной литературе исследу-

ются социальные, психологические и 

биологические предпосылки развития 

данного психологического явления, 

правоохранительные органы и обще-

ственные организации предпринимают 

попытки активизировать профилакти-

ческую деятельность, увеличивается 

количество учреждений и обществен-

ных организаций, где лицам с зависи-

мостью оказывается необходимая ме-

дицинская и психолого-социальная 

помощь. 

Традиционно к аддиктивному по-

ведению относят химические зависи-

мости (наркомания, алкоголизм, таба-

кокурение) и нехимические (наруше-

ние пищевого поведения, игровая за-

висимость, компьютерная зависи-

мость, сексуальные аддикции, аддик-

ции отношений, сверхценные увлече-

ния). Зависимое поведение характери-

зуется широким спектром проявлений 

различной степени выраженности — 

от поведения, граничащего с нормаль-

ным, до тяжелой психофизиологиче-

ской зависимости. Значительная часть 

людей имеет опыт тяготящей зависи-

мости, начиная от употребления сла-

достей (при переживании стресса) и 

заканчивая никотиновой, алкогольной 

и наркотической. 

Особенное место проблема зави-

симого поведения занимает в пени-

тенциарной системе. Согласно докла-

ду о результатах и основных направ-

лениях деятельности Федеральной 

службы исполнения наказаний, рас-

пространенность психических и 

наркологических заболеваний в учре-

ждениях УИС значительно превышает 

соответствующий показатель по Рос-

сии. На 1 января 2015 более 124,9 тыс. 

человек (18,5 % всех лиц, находящих-

ся в учреждениях УИС) имели психи-

ческую патологию, из них 54,8 тыс. 

человек с психическими расстрой-

ствами, 49,6 тыс. больных наркомани-

ей, 20,5 тыс. больных алкоголизмом. В 

период с 2006 по 2017 г. количество 

осужденных по преступлениям, свя-

занным с наркотическими средствами 

(ст. 228–233 УК РФ), увеличилось бо-

лее чем в два раза (с 65429 до 136029). 

Данные факты свидетельствуют о том, 

что необходимо уделять повышенное 

внимание людям с аддиктивным пове-

дением. 

Проблема изучения особенностей 

людей с аддиктивным поведением 

имеет большую историю исследова-

ния. Формирование зависимого пове-

дения связывают с применением  

человеком психоактивных веществ 

(далее — ПАВ). В различное время 

люди принимали ПАВ внутрь, вдыха-

ли различные пары, жевали или вво-

дили в виде инъекций внутривенно, 

иногда их применение связывалось с 

участием человека в различных рели-

гиозных, социальных обрядах или ми-

стических ритуалах. Официальной  
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датой начала изучения проблемы ад-

диктивного поведения принято счи-

тать 1884 г., с момента начала издания 

научного журнала ―British Journal of 

Addiction‖. 

Анализ подходов к пониманию 

проблемы аддиктивного поведения 

позволяет сделать вывод об отсут-

ствии в научной литературе единого 

подхода к дефиниции данного поня-

тия. Наиболее актуальное, на наш 

взгляд, понятие «аддиктивное поведе-

ние» представлено в работе 

А. В. Смирнова [5], где оно имеет сле-

дующую дефиницию: одна из форм 

девиантного поведения, рецидивиру-

ющее, компульсивное, ясно и рацио-

нально не мотивированное, не подда-

ющееся контролю побуждение к со-

вершению определенных действий 

или поступков, конечной целью кото-

рых является получение субъективно-

го физического и психологического 

удовольствия, источником которого 

могут выступать как психоактивные 

вещества, так и различные виды дея-

тельности, опредмечивающие аддик-

цию. 

Аддиктивное поведение у челове-

ка может иметь различную степень 

выраженности. В зависимости от сте-

пени выраженности происходят лич-

ностные изменения в психике челове-

ка: чем больше степень выраженно-

сти, тем глубже изменения. 

Аддиктивное поведение осужден-

ного может быть представлено в раз-

личных проявлениях: употребление 

наркотических веществ, алкоголя, ку-

рение, пристрастие к азартным играм 

и т. д. 

В научной литературе выделяют 

ряд внешних проявлений, признаков, 

характерных для лиц с аддиктивным 

поведением: 

 аддиктивное поведение может 

проявляться как копинг-стратегия 

(защитная реакция организма) в ответ 

на психотравмирующую ситуацию; 

 наличие у человека аддиктивно-

го поведения причиняет различный 

ущерб самой личности; 

 лица с зависимостью отмечают-

ся систематическими безрезультатны-

ми попытками ограничить занятие де-

ятельностью (употребление ПАВ и 

т. д.) или уменьшить ее частоту; 

 с течением времени происходит 

неизбежное увеличение времени на 

занятие деятельностью, в связи с тем, 

что исходный уровень не позволяет 

достигать желаемого психологическо-

го или физиологического эффекта; 

 невозможность самостоятельно-

го прекращения занятий данной дея-

тельностью, даже при осознании 

наличия для себя тяжких последствий, 

которые наступят в случае продолже-

ния данной деятельности; 

 снижение или потеря волевого 

контроля над собственным поведени-

ем; 

 проявление по отношению к де-

ятельности и всему, что с ней связано, 

ярко выраженной эмоциональной ре-

акции с частой сменой настроения; 
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 увеличение времени занятия де-

ятельностью, увеличивает интервал, 

необходимый для отдыха от нее; 

  смена жизненных приоритетов 

в угоду деятельности (социальные, 

личные и профессиональные сферы 

уходят «на задний план»)ю 

Наличие данных проявлений мо-

жет позволить выявить наличие ад-

дикций у человека, так как значитель-

ная доля людей пытается скрыть 

наличие у них той или иной зависимо-

сти. 

Для определения наличия зависи-

мости И. Н. Пятницкая выделила три 

основных синдрома: психическая за-

висимость, физическая зависимость, 

реактивность организма к действию 

ПАВ [4]. 

Психологическая зависимость 

включает в себя патологическое вле-

чение к психоактивному веществу для 

достижения определенного эмоцио-

нального состояния, которое пережи-

вается человеком как состояние по-

вышенного комфорта, удовлетворе-

ния. 

Состояние физической зависимо-

сти можно определить как компуль-

сивное стремление к употреблению 

ПАВ, невозможность переживать со-

стояние физического комфорта без аб-

стиненции и интоксикации. 

Реактивность организма имеет 

определенную динамику в процессе 

формирования зависимости: на первом 

этапе происходит изменение формы 

употреблений ПАВ, после этого 

уменьшаются защитные реакции орга-

низма, повышается устойчивость к 

прежней дозе вещества, и на заключи-

тельном этапе меняется форма опья-

нения. 

Психические нарушения личности 

многообразны и зависят от вида ПАВ. 

Распад личности происходит поэтап-

но: снижение выраженности различ-

ных личностных качеств, развитие 

различного рода психопатий, развитие 

деменции. Степень выраженности ор-

ганических проявлений зависит от 

свойств и длительности употребления 

ПАВ. 

В заключение можно отметить, 

что проблема аддиктивного поведения 

со временем не утрачивает своей ак-

туальности и требует повышенного 

внимания. Особое внимание необхо-

димо уделят проявлению аддиктивно-

го поведения у осужденных, так как 

практически пятая их часть имеет раз-

личные зависимости. Для выявления 

лиц, имеющих различные виды зави-

симого поведения, необходимо обра-

щать внимание на наличие внешних 

признаков проявления аддиктивного 

поведения. 
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ЛИЧНОСТНЫЕ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ 

СОТРУДНИКОВ УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ 

В статье представлены результаты эмпирического исследования системы 

личностных и профессиональных ценностей сотрудников и курсантов образова-

тельных организаций ФСИН России. Полученные результаты показывают нали-

чие статистических различий по некоторым показателям ценностей в исследу-

емой выборке. Однако данные различия демонстрируют потребность обучаю-

щихся в профессиональной самореализации и успешности в будущей служебной 

деятельности. 

Ключевые слова: сотрудники уголовно-исполнительной системы; личност-

ные ценности; профессиональные ценности; обучение в вузе; эмпирическое  

исследование. 
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PERSONAL AND PROFESSIONAL VALUES OF EMPLOYEES  

OF THE PENAL CORRECTION SYSTEM 

Results of an empirical research of system of personal and professional values of 

employees and cadets of the educational organizations of the FPS of Russia are pre-

sented in article. The received results show existence of statistical differences on some 

indicators of values in the studied selection. However, these distinctions show need of 

students for professional self-realization and success for future office activity. 

Keywords: employees of a penal correction system; personal values; professional 

values; training in higher education institution; an empirical research. 

Психологическое изучение про-

фессионального сообщества сотруд-

ников уголовно-исполнительной си-

стемы (УИС) актуально в связи со 

специфичностью профессиональной 

деятельности, поставленными слу-

жебными задачами данной группы 

государственных служащих и прово-

димыми реформами государства в пе-

нитенциарной сфере. Изменение курса 

исправительных учреждений с репрес-

сивного на тип воспитательного влия-

ния на личность осужденного влекут 

за собой и перемены в содержании 

профессиональной деятельности пред-

ставителей исправительных учрежде-

ний. Как справедливо отмечает 

М. М. Ицкович, «новый тип пенитен-

циарной политики требует от сотруд-

ников УИС вхождения в более тесный 

контакт с преступниками для дости-

жения ресоциализирующего воздей-

ствия» [1, с. 3]. Данные особенности 

отражаются не только на формирова-

нии объективного отношения к про-

фессиональной деятельности, но и на 

ценностной сфере сотрудников УИС. 

Кроме того, заметим, что профес-

сиональная деятельность сотрудников 

УИС может быть отнесена к категории 

труда в особых, стрессогенных и зача-

стую экстремальных условиях. Среди 

экстремальных условий А. А. Хвостов 

и соавторы выделяют следующие [4]. 

Во-первых, контингент осужденных, 

среди которых лица, имеющие психи-

ческие отклонения, аддиктивное пове-

дение, неоднократно судимые и про-

пагандирующие экстремистскую и 

террористическую идеологию. Нахо-

дясь в изоляции от социума, осужден-

ные пытаются провоцировать сотруд-

ников с целью субъективного эмоцио-

нального подкрепления и самоутвер-

ждения среди других осужденных. Во-

вторых, наличие латентного психоло-

гического конфликта между сотруд-

никами и осужденными в ситуациях 

неукоснительного выполнения закон-

ных требований со стороны сотрудни-

ков УИС с помощью средств и  
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методов воспитательного воздействия. 

В-третьих, изоляция условий служеб-

ной деятельности специалистов ис-

правительных учреждений. 

Приведенные выше аргументы от-

носительно специфики профессио-

нальной деятельности сотрудников 

УИС показывают необходимость де-

тального изучения и анализа ценност-

ных ориентиров, позволяющих, с од-

ной стороны, избежать профессио-

нальной деформации и эмоционально-

го выгорания, а с другой, построить 

траекторию личностного развития в 

процессе служебной деятельности. 

Изучением ценностной сферы 

представителей пенитенциарной от-

расли занимались Н. Н. Белогорцев, 

Б. Г. Бовин, А. А. Вотинов, М. Г. Де-

больский, Д. Е. Иванов, М. М. Ицко-

вич, С. В. Маришин, А. И. Мокрецов, 

А. В. Сперанская, А. А. Шаров, 

А. В. Шнягин и др. В работах иссле-

дователей можно проследить прямую 

корреляцию между профессионализ-

мом личности сотрудника УИС и его 

ценностной сферой. Однако имеющи-

еся в настоящее время работы, посвя-

щенные данной проблематике, в пол-

ном объеме не представлены либо 

имеют отрывочный характер. 

Исходя из названных выше аргу-

ментов, было проведено эмпирическое 

исследование, имеющее целью анализ 

системы личностных и профессио-

нальных ценностей сотрудников УИС. 

Для осуществления исследования бы-

ла сформирована выборка в количе-

стве 138 человек, из них 73 курсанта 

Кузбасского института ФСИН России 

и 65 сотрудников исправительных 

учреждений уголовно-исполнительной 

системы, дислоцированных в Сибир-

ском федеральном округе. Программа 

исследования включала психологиче-

скую диагностику на основе модифи-

цированной методики М. Рокича 

«Ценностные ориентации». Изменение 

содержания и структуры базового 

опросника было продиктовано усло-

виями эксперимента. На основе пило-

тажного исследования, проведенного 

нами ранее, в виде контент-анализа, 

был получен вариант методики «Диф-

ференциальная шкала базисных цен-

ностей», которая в данный момент 

проходит психометрическую проверку 

для определения ее диагностического 

потенциала [3]. Оценка достоверности 

различий между двумя выборками по 

уровню выраженности личностных и 

профессиональных ценностей исполь-

зовался U-критерий Манна-Уитни. 

Полученные данные были подвергну-

ты статистическому анализу с помо-

щью программы ―Statistiсa for 

Windows 10.0‖. 

Первый этап исследования вклю-

чал в себя диагностику и анализ лич-

ностных ценностей респондентов 

(рис. 1; табл. 1). 
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Рис. 1. Графическое представление результатов исследования  

личностных ценностей респондентов 

Результаты исследования демон-

стрируют наличие достоверно значи-

мых различий в исследуемых группах 

по ценности саморазвития (р ≤ 0,002). 

Важность саморазвития, как личност-

ного образования, в большей степени 

представлена у курсантов (М = 15,3), 

что отражает осознанно организован-

ный процесс достижения результатов 

в профессиональной деятельности. 

Обучение в высшем учебном заведе-

нии позволяет прогнозировать свое 

профессиональное развитие, основы-

ваясь на системе приобретаемых зна-

ний и профессиональных компетен-

ций, необходимых для выполнения 

служебных задач. Данное обстоятель-

ство подтверждается и полученным 

результатом по показателю «любо-

пытность» (р ≤ 0,001), которое ярче 

выражено у обучающихся и обуслов-

лено активным включением в процесс 

обучения в вузе (М = 16,81). 

В ходе психологической диагно-

стики респондентов были выявлены 

различия по таким личностным каче-

ствам, как «смелость» (р ≤ 0,001), 

«терпение» (р ≤ 0,016) и «отзывчи-

вость» (р ≤ 0,027). Выбранные ре-

спондентами личностные ценности 

показывают содержательную напол-

ненность личности и ее внутренний 

потенциал для реализации себя как 

профессионала в пенитенциарной 

сфере. 

Вместе с тем анализ результатов 

по U-критерию Манна-Уитни позво-

ляет констатировать, что курсанты и 

сотрудники расходятся во мнении о 

значимости следующих личностных 

качеств: «справедливость» (р ≤ 0,022), 

«ответственность» (р ≤ 0,004), «целе-

устремленность» (р ≤ 0,005), «само-

контроль» (р ≤ 0,031) и «дисциплини-

рованность» (р ≤ 0,015), что позволяет 

предположить наличие объективной 

мотивации курсантов на выполнение 

поставленных служебных задач. Дан-

ные личностные показатели отражают 

повышенный уровень направленности 
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курсантов на профессиональную дея-

тельность и могут рассматриваться в 

качестве профессионально-важных 

качеств будущего сотрудника УИС. 

Не следует отрицать присутствие 

названных выше личностных качеств 

и у практических работников исправи-

тельных учреждений, однако они вы-

ражены в меньшей степени. Вероятно, 

данное обстоятельство можно интер-

претировать достаточно большим 

опытом взаимодействия с различными 

категориями осужденных, что не ис-

ключает их влияния и на личностные 

качества сотрудников. 

Также различия в значимых лич-

ностных качествах между исследуе-

мыми группами были получены по 

шкалам: «сочувствие» (р ≤ 0,017), 

«доброта» (р ≤ 0,028), «аккуратность» 

(р ≤ 0,053), «пунктуальность» 

(р ≤ 0,001), «бережливость» (р ≤ 0,003) 

и «настойчивость» (р ≤ 0,003). Также 

заметим, что значимость качества 

«доброта» у сотрудников исправи-

тельных учреждений выражена боль-

ше (М = 12,29). Обозначенная харак-

теристика выступает для практиче-

ских работников исправительных 

учреждений нравственной ценностью, 

наполняющей профессиональную дея-

тельность определенным смыслом и 

осознанием личностной и социальной 

значимости выполняемого труда. 

Таблица 1 

Сравнение групп по выраженности личностных ценностей 

(U-Манна-Уитни) 

Личностные ценности  U 
Уровень 

значимости 

Средние значения 

Курсанты 

N = 169 

Сотрудники 

N = 157 

Саморазвитие 546 0,002* 15,3 9,12 

Смелость 661 0,001 12,5 8,05 

Оптимизм  602,5 0,135 11,15 10,30 

Уверенность в себе 749,5 0,032 13,26 16,01 

Воспитанность 683 0,309 13,07 12,67 

Искренность  609,5 0,601 10,09 9,91 

Терпение 577 0,016 10,2 15,32 

Отзывчивость 647 0,027 12,37 7,83 

Любопытность  624 0,001 16,81 10,4 

Рационализм 519 0,502 17,17 16,3 

Жизнерадостность  621,5 0,109 11,51 10,04 

Общая культура 626 0,245 15,09 14,11 

Справедливость 571,5 0,022 13,61 10,20 

Ответственность 640,5 0,004 13,26 16,01 
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Общительность  524 0,421 13,07 12,67 

Сочувствие 589 0,017 14,51 10,9 

Доброта 632 0,028 9,73 12,29 

Здоровье 703 0,401 13,82 12,91 

Целеустремленность  613,5 0,005 12,18 8,13 

Аккуратность 515,5 0,053 12,04 10,67 

Самоконтроль 516 0,031 11,11 15,73 

Эмоциональность  556 0,313 13,06 12,45 

Пунктуальность  508 0,001 15,41 11,86 

Бережливость  511,5 0,003 16,04 13,02 

Дисциплинированность 504,5 0,015 18,05 16,51 

Независимость 627 0,419 10,1 9,51 

Честность 581 0,314 13,4 12,8 

Оригинальность  529 0,432 11,2 9,18 

Настойчивость  522,5 0,003 16,81 14,40 

Примечание: * курсивом выделены достоверно значимые различия  

Сравнительный анализ професси-

ональных ценностей курсантов и со-

трудников также выявил некоторые 

отличительные особенности (рис. 2; 

табл. 2). Так, например, значимость 

творческого подхода к профессио-

нальной деятельности более выражена 

у обучающихся (М = 11,30). Получен-

ный результат объясняется наличием 

несколько ограниченных представле-

ний курсантов о содержании и специ-

фике службы в местах лишения сво-

боды и постоянных контактах со 

«спецконтингентом», где предполага-

ется четкое и неукоснительное следо-

вание инструкциям и приказам 

(р ≤ 0,021). 

 

Рис. 2. Графическое представление результатов исследования  

профессиональных ценностей респондентов 
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Достоверно значимые различия в 

исследуемых группах были получены 

по значимости авторитета сотрудника 

в профессиональной деятельности 

(р ≤ 0,015). Необходимость формиро-

вания и поддержания авторитета в 

процессе служебной деятельности в 

большей степени выражена в группе 

практических работников (М = 15,18), 

которые в условиях систематического 

взаимодействия с лицами, находящи-

мися под стражей, обязаны контроли-

ровать свое поведение и адекватно ре-

агировать на возникающие нестан-

дартные и стрессовые ситуации. Дан-

ный тезис можно подтвердить и ре-

зультатом по шкале «беспристраст-

ность» (р ≤ 0,054). Следует подчерк-

нуть, что осознанное непринятия  

какого-либо возможного варианта или 

обращения к заинтересованной сто-

роне в ходе профессиональной дея-

тельности характерна для сотрудников 

УИС (М = 12,11). В то же время необ-

ходимость корректного поведения в 

процессе служебной деятельности за-

фиксирована в выборке курсантов об-

разовательных организаций ФСИН 

России (р ≤ 0,047). 

Таблица 2 

Сравнение групп по выраженности профессиональных ценностей 

(U-Манна-Уитни) 

Профессиональные ценности  U 
Уровень 

значимости 

Средние значения 

Курсанты 

N = 169 

Сотрудники 

N = 157 

Творческая работа  518 0,032 11,30 7,02 

Информированность  216,3 0,523 13,04 12,80 

Добросовестное выполнения 

своих обязанностей  
406,5 0,011 14,32 14,15 

Гуманизм  603 0,256 13,01 12,60 

Авторитет в профессиональной 

деятельности  
408 0,015 13,90 15,18 

Трудолюбие 573,5 0,213 15,06 14,73 

Порядочность 625 0,109 13,75 12,11 

Адаптивность  605,5 0,006 16,55 12,70 

Престижность профессии 819,5 0,014 15,22 10,44 

Профессиональный статус  674 0,512 13,59 12,20 

Беспристрастность  632 0,054 10,35 12,11 

Доверие коллег  507,5 0,315 13,64 13,33 

Самостоятельность принятия 

решений 
670 0,012 9,82 7,09 

Карьерный рост  545 0,003 16,13 12,71 
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Корректность поведения 643 0,047 14,75 11,56 

Честь и достоинство 620 0,298 16,05 15,53 

Требовательность к себе и дру-

гим 654 0,001 
16,17 9,83 

Профессиональные навыки  609,5 0,038 17,22 14,23 

Независимость своих взглядов и 

мнений 
492,5 0,265 10,43 9,37 

Благосостояние  532 0,052 11,67 13,02 

Уровень образования 506,5 0,002 15,79 9,17 

Разнообразие профессиональной 

деятельности  
611 0,014 10,03 13,52 

Стабильность  437,5 0,526 14,39 15,17 

Строгое следование приказам и 

инструкциям 
501,5 0,021 15,05 13,25 

Высокие профессиональные до-

стижения  
496,5 0,013 15,61 9,54 

Уважение коллег  609 0,009 15,07 17,50 

Организованность  515,5 0,012 14,10 10,28 

Условия работы  418,5 0,005 10,36 12,20 

Безопасность профессиональной 

деятельности 
611 0,025 13,03 16,88 

 

Большое значение курсанты при-

дают профессиональным навыкам, ко-

торыми должны владеть будущие со-

трудники исправительных учреждений 

(р ≤ 0,038) и уровню образования 

(р ≤ 0,002). Получение высшего про-

фессионального образования, по их 

мнению, способствует карьерному ро-

сту (р ≤ 0,003) и достижению высоких 

профессиональных результатов 

(р ≤ 0,013). Процесс обучения в вузе 

дает возможность курсантам интерио-

ризировать общечеловеческие и про-

фессиональные ценности, осмыслить 

значимость результатов своей буду-

щей деятельности, сформировать  

ценностно-смысловое отношение к 

жизни и служебной деятельности, что 

в полной мере позволяет строить тра-

екторию профессионального развития. 

Особого внимания, на наш взгляд, 

заслуживает полученный достоверно 

значимый результат по шкале «адап-

тивность» (р ≤ 0,006). Как утверждают 

Т. В. Никитина и П. И. Никитин, адап-

тация к специфике профессиональной 

деятельности «обеспечивается высоким 

уровнем сформированности професси-

онально важных умений и навыков, 

определенных физических и психиче-

ских качеств, высоким уровнем профес-

сиональной работоспособности» [2, 
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с. 163]. Включение в структуру адап-

тивности интеллектуальных качеств 

свидетельствует о становлении у кур-

сантов в период профессионального 

обучения устойчивой картины миры, 

умения видеть ситуацию и находить 

новые способы взаимодействия с ней. 

В большей степени способность к мо-

бильности и приспособлению к усло-

виям окружающей среды демонстри-

руют курсанты (М = 16,55). Данное 

обстоятельство позволяет предполо-

жить, что практические сотрудники 

осуществляют профессиональную де-

ятельность по выработанному алго-

ритму, не всегда учитывая динамику 

внешней физической и социальной 

среды (М = 12,70). 

Статистически значимые различия 

в исследуемых группах были получе-

ны по таким значимым для профессии 

сотрудника показателям, как «уваже-

ние коллег» (р ≤ 0,009), «организован-

ность» (р ≤ 0,012), «условия работы» 

(р ≤ 0,005) и «безопасность професси-

ональной деятельности» (р ≤ 0,025). 

Выделенные в качестве ведущих, дан-

ные показатели профессиональной де-

ятельности ориентированы на каче-

ственное выполнение поставленных 

служебных задач, с одной стороны, а с 

другой, — обеспечение личностного 

развития специалиста УИС. 

Подведем итоги. Изучение лич-

ностных и профессиональных ценно-

стей сотрудников уголовно-

исполнительной системы является до-

статочно актуальным и своевремен-

ным в условиях реформирования пе-

нитенциарной отрасли. Служебная де-

ятельность представителей исправи-

тельных учреждений характеризуется 

специфическими условиями, связан-

ными, прежде всего, с повышенным 

уровнем стрессогенности и экстре-

мальности. Осознание данных особен-

ностей и значимости профессиональ-

ных требований, как показало иссле-

дование, происходит уже в период по-

лучения профессионального образова-

ния у курсантов образовательных ор-

ганизаций ФСИН России. Личностные 

и профессиональные ценности со-

трудников и обучающихся имеют не-

которые отличительные особенности, 

однако в целом они могут выступать в 

качестве ведущих детерминант про-

фессиональной успешности. 
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К ПОСТАНОВКЕ ВОПРОСА О СПЕЦИАЛЬНОЙ РАБОТЕ  

С ЛИЦАМИ, ОСУЖДЕННЫМИ ЗА ПРЕСТУПЛЕНИЯ 

ЭКСТРЕМИСТСКОЙ И ТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ 

НАПРАВЛЕННОСТИ: ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ 

Работа психологического характера с лицами, осужденными за преступле-

ния экстремистской и террористической направленности, имеет большое зна-

чение. Одно из направлений в данной работе связано с психологической коррек-

цией личности осужденного. Неадекватные правовые представления осужден-

ных мешают пересмотреть им отношение к радикализму и терроризму. Работа 

по данному направлению многоплановая, в значительной степени носит  

социально-идеологический характер. Коррекция психологических компонентов 

саморегуляции должна быть направлена на позитивное улучшение поведения 

осужденного. 

Ключевые слова: экстремизм; терроризм; осужденный; психологическая 

коррекция. 



 

№ 4 (4) / 2018 

 

119 

© Tresvyatsky L. A., 2018 

TO FORMULATION OF THE QUESTION ABOUT SPECIAL WORK 

WITH THE PERSONS CONDEMNED FOR CRIMES OF EXTREMIST 

AND TERRORIST ORIENTATION: PSYCHOLOGICAL ASPECT 

Work of psychological character with the persons condemned for crimes of ex-

tremist and terrorist orientation has big value. One of the directions in this work is 

connected with psychological correction of the identity of the convict. Inadequate le-

gal representations of convicts prevent to reconsider them the relation to radicalism 

and terrorism. Work on this direction multidimensional, substantially carries social 

and ideological character. Correction of psychological components of self -control has 

to be directed to positive improvement of behavior of the convict. 

Keywords: extremism; terrorism; convict; psychological correction. 

В России политический экстре-

мизм получил распространение во 

второй половине ХIХ в., а терроризм 

— на рубеже ХIХ–ХХ вв. [17] Соци-

альный кризис в России 1917 г. был 

преодолен в ходе установления Совет-

ского государства, политическую ос-

нову которого устроила коммунисти-

ческая партия. Коммунистическая или 

марксистско-ленинская идеология 

становится единственно верной, все 

другие идеологические направления и 

их носители подвергаются ограниче-

нию или оказываются вне закона. С 

середины прошлого века экстремизм и 

терроризм в СССР практически изжи-

ты. Компартия является господству-

ющей политической силой, но поло-

жение меняется в 1985–1991 гг., когда 

коммунистическая идеология демон-

тируется, КПСС распадается, провоз-

глашается равенство всех идеологий и 

политических направлений в обще-

стве. Российское общество вступает 

на путь формирования демократиче-

ского государства. Переход от совет-

ской системы к современной оказался 

сложен и неоднозначен, на данном пу-

ти возникли серьезные препятствия. 

Одним из негативных факторов в 

формировании современного прогрес-

сивного общества в Российской Феде-

рации становится радикализм и терро-

ризм. Банкротство идей национально-

религиозного сепаратизма, его неспо-

собность увлечь подавляющее боль-

шинство граждан назад в «средневе-

ковье» привело к росту радикализма. 

Происходит изменение тактики в по-

литической борьбе — противники де-

мократического строя становятся на 

путь не только радикализма, но и тер-

роризма. 

После распада СССР в России 

проявляются следующие тенденции: 

понижение социальной устойчивости 

по причине нестабильности экономи-

ческого развития, возрастание роли 
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религии и конфессий в духовной и со-

циальной жизни общества, рост наци-

онализма и политического сепаратиз-

ма в ряде регионов. Стабилизация  

социально-экономического положения 

в стране, укрепление центральной 

власти, противостояние центробеж-

ным политическим силам укрепляет 

российское общество и государство, 

способствует преодолению экстре-

мизма и терроризма. За период 2000–

2018 гг. в данном направлении до-

стигнуты выдающиеся результаты. 

Российское государство в услови-

ях международных санкций самостоя-

тельно решило внутренние проблемы 

социально-экономического развития, 

поставив экстремизм на грань краха, 

но внешняя поддержка внутрироссий-

ского экстремизма иностранными ин-

ститутами вызывает озабоченность. 

Проблема религиозного экстремизма в 

России продолжает существовать, 

нельзя расслабляться и благодуше-

ствовать. Враг собирается с силами и 

готов нанести очередной удар. То, что 

экстремизм является важным врагом 

для социально-политической стабиль-

ности России, не вызывает сомнений. 

Появление и усиление экстремиз-

ма и терроризма в мире и России име-

ет ряд причин. В странах Востока про-

слеживается рост противостояния 

влиянию внешней политике ведущих 

стран Европы и особенно США. В 

данном противостоянии велико значе-

ние традиционной культуры, прежде 

всего религиозной культуры ислама, в 

Азии и странах Магриба. Экстремизм 

является продуктом крайних полити-

ческих взглядов, предусматривающий 

возможность применения радикаль-

ных мер воздействия на власть и об-

щество, включая террористические 

акты, терроризм. 

Национальный сепаратизм в чи-

стом виде обречен на быстрое вырож-

дение, так как у него мало сторонни-

ков. Современное постиндустриальное 

общество, переходящее в открытое 

информационное общество, оказыва-

ется предпочтительнее в выборе граж-

дан. Увлечь, обмануть политически 

неискушенных соотечественников 

оказывается возможным только тогда, 

когда сепаратизм и национализм по-

дается через призму культуры и тра-

диций, а именно — религиозной куль-

туры и народной традиции. Наличие, 

хотя и слабой, социальной почвы вы-

двигает политико-религиозный терро-

ризм и радикализм в число вызовов 

национальной безопасности России. 

Наибольшую опасность представ-

ляют попытки прикрытия экстремист-

ской идеологии демагогией религиоз-

ного окраса. Идеология — форма по-

литического мировоззрения. Религия 

является специфическим мировоззре-

нием, основанным на признании ре-

альности особого духовного мира. 

Экстремисты обнаружили, что рели-

гия предполагает не только набор тео-

ретических представлений об ином, 

духовном мире, но также вырабатыва-

ет систему должного поведения,  
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традицию, основанную на религиоз-

ных ценностях. Ложная интерпрета-

ция религиозных ценностей свой-

ственна сторонникам радикализма и 

терроризма. Необходимо отметить, 

что в религиозном экстремизме при-

сутствуют два основания: политиче-

ские установки и религиозная оболоч-

ка. Политические установки являются 

ядром религиозного экстремизма [1, 

с. 34]. Итак, основная цель сторонни-

ков экстремизма есть тотальный кон-

троль над обществом, когда осуществ-

ляется полное подавление любой оп-

позиции, инакомыслия. 

Из основных правовых актов, 

определяющих характер экстремизма 

и способов противостояния ему следу-

ет отметить Закон «О свободе совести 

и о религиозных объединениях», Указ 

«О Стратегии национальной безопас-

ности Российской Федерации» и неко-

торые другие нормативные акты [10; 

11]. Профилактика экстремизма на 

национальной и религиозной почве 

осуществляется в рамках подпрограм-

мы 7 программы Российской Федера-

ции «Реализация государственной 

национальной политики» [12]. В 

«Стратегии национальной безопасно-

сти Российской Федерации» выделя-

ется п. 44 раздела «Государственная и 

общественная безопасность», который 

определяет, что «главными направле-

ниями обеспечения государственной и 

общественной безопасности являются 

усиление роли государства в качестве 

гаранта безопасности личности и прав 

собственности, совершенствование 

правового регулирования предупре-

ждения преступности (в том числе в 

информационной сфере), коррупции, 

терроризма и экстремизма» [11]. 

Экстремистское поведение носит 

двоякий характер. Важно не перепу-

тать поведение фанатика с поведением 

глубоко верующего человека. Есть 

принципиальная разница между фун-

даменталистом и ортодоксом. Следует 

согласиться с мнением, что большую 

«роль во включении личности в экс-

тремистские организации и в форми-

ровании определенного отношения к 

экстремизму играют устойчивые ха-

рактеристики личности, формирую-

щиеся на базе совокупности норм и 

ценностей, накладывающие отпечаток 

на поступки личности, на ее отноше-

ние к миру, к другому человеку, на 

выбор способов общения» [2]. 

Фундаменталист навязывает свою 

идеологию, а ортодокс своим отноше-

нием показывает должное поведение. 

Ортодоксу важно соблюдение религи-

озных предписаний и ограничений: 

пост, молитва, участие в религиозных 

праздниках, вовлеченность в жизнь 

религиозной общины и т. д. Непони-

мание религиозной культуры может 

окружающих привести к таким дей-

ствиям, которые спровоцируют на 

агрессию и отпор. Так, не стоит пред-

лагать мусульманам нечистые с рели-

гиозной точки зрения продукты, пра-

вославным — снять нательный крест, 

буддисту — временно отказаться от 

медитации, борода является внешним 

признаком благочестия в православии, 
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исламе, иудаизме и т. д. Знание и ува-

жительное отношения к религиозным 

чувствам личности с высоким религи-

озным сознанием, позволит последних 

изолировать от радикалов, сделать 

данную пропаганду менее влиятель-

ной и отделять радикалов и фундамен-

талистов от людей глубоко верующих 

и ортодоксов. 

Экстремист в обыденной жизни 

абсолютно спокоен, его трудно отли-

чить от обычных людей, так как рели-

гиозные радикалы способны при 

необходимости подстраиваются под 

стандарты демократического обще-

ства, копируя элементы массовой 

культуры. Они сбривают бороды, но-

сят модную одежду массовой культу-

ры, потребляют пищу из фастфудов и 

пьют «пепси-колу», т. е. становятся 

частью социокультурного ландшафта. 

Это только прикрытие, затаенность, 

когда экстремист «отсиживается», 

выжидает [5, с. 72–73]. В определен-

ное время радикал приступает к ак-

тивным действиям насильственного 

характера. С него спадает маска 

внешнего дружелюбия и толерантно-

сти, он становится агрессивным, тре-

бует подчинения со стороны окружа-

ющих, способен и стремится приме-

нить неоправданное насилие по отно-

шению к окружающим. 

Работа психологического характе-

ра с лицами, осужденными за пре-

ступления экстремистской и террори-

стической направленности, имеет 

большое значение. Одно из направле-

ний в данной работе связано с психо-

логической коррекцией личности 

осужденного. С начала 2010-х гг. об-

щие теоретические вопросы психоло-

гической коррекции рассмотрели 

П. Н. Казберов, Д. Е. Дикопольцев, 

С. Н. Лихачева в труде «Выявление, 

предупреждение и психологическая 

коррекция деструктивно-агрессивных 

форм поведения осужденных в испра-

вительных учреждениях» [6]. Работа 

является знаковой, в значительной 

степени носит практический характер. 

В работе обобщен значительный мате-

риал, но открытым остается вопрос о 

степени совпадения носителей  

деструктивно-агрессивных формы по-

ведения и осужденных за терроризм и 

экстремизм. 

Е. Л. Сучкова предлагает исполь-

зовать средства групповой психологи-

ческой работы для коррекции право-

вых представлений осужденных с уче-

том специфики правосознания росси-

ян и особенностей группового созна-

ния осужденных [15, с. 46]. Открытым 

остается вопрос актуальности форм и 

содержания групповой психологиче-

ской работы по отношению к лицам, 

осужденным за преступления экстре-

мистской и террористической направ-

ленности. Неадекватные правовые 

представления осужденных мешают 

им пересмотреть отношение к радика-

лизму и терроризму. Проблема изжи-

вания экстремизма и терроризма явля-

ется комплексной, в рамках которой 

следует выделить психологический 
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блок работы. В данном направлении 

возможно использование особой пси-

хокоррекционной программы 

Е. Л. Сучковой. 

Н. Г. Соболев, В. Г. Рогач уделяют 

внимание изучению переживаний у 

осужденных, отбывающих длительные 

сроки лишения свободы [14]. По мне-

нию исследователей, осужденные за 

экстремизм и терроризм приговари-

ваются, как правило, к длительной 

изоляции, что определяет особую спе-

цифику в проведении психокоррек-

ции. Авторы выделяют у личности 

осужденного положительные и отри-

цательные переживания, считая, что 

необходимо «бороться» с отрицатель-

ными переживаниями, которые встают 

на пути формирования личностной 

зрелости субъекта [14, с. 67]. Н. Г. Со-

болев, В. Г. Рогач предлагают прове-

дение психокоррекции негативных пе-

реживаний через изменение направ-

ленности вектора переживаний «с ге-

донистических на ценностные и твор-

ческие, опосредующих достижение 

социальной зрелости личности осуж-

денных» [14, с. 70]. Авторы предлага-

ют психокоррекцию негативных пе-

реживаний у осужденных через фор-

мирование внутреннего потенциала 

личности. 

Н. Р. Дорожкина акцентирует 

внимание на том, что на современного 

осужденного возрастает воздействие 

со стороны неформальных элементов 

мест отбывания наказания, например, 

криминальной субкультуры, которые 

могут носить негативный характер. С 

целью преодоления негативных по-

следствий воздействия криминальной 

среды и т. п. исследователь предлагает 

коррекционную программу саморегу-

ляции [4]. Основа метода состоит в 

том, что осужденному представляется 

возможность исправиться через доб-

ровольное формирование позитивного 

отношения к обществу на фоне огра-

ничения воздействия отрицательных 

элементов социальной среды. 

В статье Г. Ф. Садрисламова 

«Принципы и условия исправительно-

коррекционной работы с осужденны-

ми преступниками» рассмотрены об-

щепсихологические и психолого-

педагогические аспекты духовно-

нравственного благополучия осуж-

денных преступников и его психоло-

гической диагностики и коррекции 

[13]. Материал статьи достаточно 

проработан, показан механизм внут-

реннего изменения личности в луч-

шую сторону через обращение к ду-

ховным ценностям, в которых не по-

следняя роль принадлежит положи-

тельным ценностям религии. Пробле-

ма использования духовно-

религиозных ценностей является акту-

альной, но достаточно сложной и 

неоднозначной. Г. Ф. Садрисламов 

экспериментально обосновывает эф-

фективность авторской коррекционно-

воспитательной программы, реализу-

емой в ряде исправительных учрежде-

ний Республики Татарстан. 

Ю. Ю. Красикова, Ю. В. Власова 

предполагают, что методы работы, ис-

пользуемые в практике  
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психокоррекции осужденных, должны 

быть доступны для пенитенциарных 

психологов и иметь возможность при-

менения в условиях режима исправи-

тельного учреждения [7, с. 191]. 

Е. С. Федотова считает, что психокор-

рекционная работа с лицами, осужден-

ными за преступления экстремистского 

и террористического характера, облада-

ет специфическими чертами, которые 

должны быть подчинены основной цели 

психологического воздействия — реа-

билитации этих лиц. В основу пси-

хокоррекционных мероприятий должна 

быть положена работа с осужденным, 

опирающаяся на индивидуально-

психологические особенности его лич-

ности и предназначенная для коррекции 

его ценностно-смысловых ориентаций 

[16]. С. А. Красненкова, являясь уче-

ным-практиком, в статье «Проблемы 

ресоциализации осужденных — при-

верженцев идеологии насилия, нацио-

нализма и расизма» обобщает опыт ра-

боты со «скинхедами». Определенный 

интерес вызывают следующие выводы 

автора: «Психокоррекционная работа с 

личностью, отличающейся нравствен-

ной и мировоззренческой дезориента-

цией — работа филигранная. Целесооб-

разно использовать комплексный био-

психосоциальный подход к личности» 

[8, с. 56]. 

Вызывает интерес исследование 

ученых Томского госуниверситета Э. И. 

Мещеряковой, Т. Г. Бохан, 

А. В. Ларионовой [9]. Используя антро-

пологический подход и понятие марги-

нальной антропологии, авторы рас-

сматривают терроризм как проявление 

отрицательной идентичности. Г. И. Бе-

локурова [3] в диссертационном иссле-

довании приходит к выводу, что «по 

показателям проективных тестов и ре-

зультатам корреляционного анализа 

внутренняя противоречивость личности 

осужденных, вовлеченных в террори-

стическую деятельность, заключается в 

том, что жесткая уверенность в своей 

позиции связана с легкомысленной без-

ответственностью поведения» [3]. 

Лицам, осужденным за преступле-

ния экстремистской и террористиче-

ской направленности, часто свойствен-

но деструктивное поведение. При по-

ступлении осужденного в исправитель-

ное учреждение определяем наличие у 

него деструктивно-агрессивных и иных 

социально опасных форм поведения. 

При выявлении таких форм возможно 

провести психокоррекцию по: ложным 

правовым представлениям социально-

идеологической направленности осуж-

денных, негативным переживаниям у 

осужденных, самоконтролю и саморе-

гуляции осужденных. Неадекватные 

правовые представления осужденных 

мешают пересмотреть им отношение к 

радикализму и терроризму. Работа по 

данному блоку многоплановая в значи-

тельной степени носит социально-

идеологический характер. Коррекция 

психологических компонентов саморе-

гуляции должна быть направлена  

на позитивное улучшение поведения 

осужденного. 
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ И МУНИЦИПАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

Public and municipal administration 
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© Куликов М. В., 2018 

ПЕНИТЕНЦИАРНАЯ СИСТЕМА ФРАНЦИИ  

КАК СТРУКТУРНЫЙ ЭЛЕМЕНТ ГОСУДАРСТВА НОВОГО  

ТИПА: ДРАМАТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

Эпоха Просвещения и формирование государства нового типа привели к об-

рушению традиционных правопорядков, структур власти, иных элементов по-

литической культуры. На смену политики как «искусства возможного» прихо-

дит «полиция» как способ рационального администрирования, упорядочивания 

социума с помощью науки. Изменения затрагивают и область исполнения нака-

заний: на смену архаической парадигме возмездия приходит модернистская па-

радигма исправления. Вместе с тем пространства старого и нового топоса 

власти пересекаются, вступают в противоречие друг с другом. Наиболее 

наглядно текущие изменения проявились во Французской республике. 

Ключевые слова: Франция; политика; «полиция»; тюрьма; Просвещение. 

© Kulikov M. V., 2018 

THE PENITENTIARY SYSTEM OF FRANCE  

AS A STRUCTURAL ELEMENT OF A NEW TYPE OF STATE:  

THE DRAMATIC ASPECTS OF INTERACTION 

The era of the Enlightenment and the formation of a new type of state led to the 

collapse of traditional legal orders, power structures, and other elements of political 

culture. The change of politics as an “art of the possible” comes the “police” as a 

way of rational administration, streamlining society with the help of science. The 

changes also affect the area of execution of punishments: the modernist paradigm of 

correction is replacing the archaic retribution paradigm. At the same time, the spaces 

of the old and the new topos of power intersect, they come into conflict with each oth-

er. The most visible current changes were in the French Republic. 

Keywords: France; politics; “police”; prison; Enlightenment. 

Пространства правопорядков мно-

гообразны, изощренны, переполнены 

историческими артефактами, поэтому 

задачей исследователя политико-
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правовых структур становится поиск 

общих для всех их онтологических и 

семантических признаков и качеств. В 

настоящей статье осуществлена по-

пытка продемонстрировать специфику 

властных отношений (прежде всего в 

области юстиции и уголовного нака-

зания), сложившихся в одном из пер-

вых (по мнению автора) модернист-

ских государств — Французской рес-

публике. 

В результате Французской рево-

люции 1789 г. и акта физической и 

символической казни короля главной 

проблемой молодой республики ста-

новится легитимация новой власти, 

которая предполагала два пути: либо 

разделение власти, все большее нарас-

тание революционных процессов, 

движение в сторону «демократиза-

ции» общества, где само содержание 

властного переносится с сакрального, 

божественного на более позитивист-

скую «волю народа», либо тотальное 

наполнение власти тиранической, гру-

бой, принуждающей силой в «дикта-

торских» обществах. 

Революция, ставшая поворотным 

событием в переходе европейского 

общества к рационалистической пара-

дигме эпохи Просвещения, имела осо-

бое значение для становления концеп-

та «наказания». Так, на смену архаич-

ным представлениям о наказании как 

о мести с ее акцентом не на виновном, 

а на неотомщенной жертве, новый 

взгляд на легитимное насилие перевел 

его из сферы приватного в область 

публичного, т. е. в сферу суверенной 

власти, действующей от имени всего 

французского народа (новая концеп-

ция Республики). Эта новая парадигма 

была направлена на снижение са-

крального содержания процедур воз-

мездия через ее рационализацию, че-

рез разрыв с традицией, обществом, 

находя свое основание в суверенитете 

судебной, т. е. политической власти. В 

этом случае общество становится 

освобожденным от процедур мести, 

исполнение наказания становится ав-

томатической процедурой, действую-

щей вокруг абстрактного принципа 

справедливости, выраженного через 

такие максимы, как «ни одно преступ-

ление не может остаться безнаказан-

ным», «всякое наказание должно быть 

соразмерно преступлению» и т. п. 

Г. Зиммель отмечает, что для эпо-

хи Нового времени характерно уста-

новление «объективных отношений», 

в которых человек становился все бо-

лее зависимым от целостности и си-

стемности [2, с. 262]. Левиафан рож-

ден в результате соглашения между 

людьми, рационального решения о пе-

редаче прав на власть некому лицу, 

ставшему в результате этого сувере-

ном. Рожденная этим движением 

мощь, волна революционного террора, 

неожиданно обнаруженная склонность 

к надзаконности вскрывают нерацио-

нальную природу явления революции, 

что превосходит замысел его создате-

лей. Парадоксально, но политическое 

возникает именно тогда, когда  
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порывает с породившим его социаль-

ным: «Единство государства не  

является только единством по кон-

тракту — государство надстраивается 

над всей этой рациональностью и кон-

венциональностью как явление орга-

ническое и иррациональное, и вместе 

с тем именно единство гарантирует 

реальность самого процесса государ-

ствообразования, защищая его от раз-

рушительной враждебности корыст-

ных и ненадежных партнеров, которые 

конкурируют и заключают между со-

бой контракты» [2, с. 297]. 

Вместе с тем, новая организация 

власти обнаруживает ее скрытую 

сущность: теологическая концепция 

государства предполагала бессилие 

противостояния человека божествен-

ной воле, а в Новое время перед ним 

встала мощь государства нового типа, 

решающая судьбу преступника, «ис-

правляя» его через рационально орга-

низованные механизмы и практики. 

Наказание продемонстрировало пре-

восходство власти над подданным, 

выступая как возмездие за посягатель-

ство на его власть, его порядок. По-

этому преступление может восприни-

маться как своего рода вызов власти, 

посягательство на его прерогативы, 

поэтому наказание, среди прочего, 

имеет своей целью не восстановление 

нарушенного равновесия, а напротив, 

обозначение асимметрии между под-

данным и правителем. Господство за-

кона становится новой формой деспо-

тии. Все, что преступает закон, объяв-

ляется не только преступным, но и не-

разумным. Вместе с тем французское 

общество столкнулось с таким явле-

нием, как вызов власти со стороны 

самих ее представителей — предста-

вителей правоохранительного блока: 

полиции, жандармерии, сотрудников 

тюремного ведомства — в общем, 

проводников воли правителя в его ка-

рающей ипостаси. Как можно объяс-

нить этот феномен? 

На наш взгляд, это может свиде-

тельствовать о фундаментальной про-

блеме, превосходящей «технические» 

проблемы тюремного ведомства 

Французской республики вроде его 

недостаточного финансирования. Эта 

проблема кроется в расхождении в 

понимании политического в обществе. 

Власть как высшее проявление поли-

тического пытается погасить имею-

щиеся в обществе противоречия, од-

нако противоречия и есть сама сущ-

ность политического. Таким образом, 

политическое проявляется как перма-

нентный спор о распределении стату-

сов, позиций и правомочий, как «не-

прекращающийся разговор». Значит, 

монополия на насилие не есть прояв-

ление собственно политического, но 

есть выражение «полиции» (этот тер-

мин в данном контексте используется 

как обозначение принципа админи-

стрирования), которая, по определе-

нию современного французского фи-

лософа Ж. Рансьера, есть процесс 

упорядочивания, способ организации, 

символическое упорядочивание  

социального [6, с. 42]. Сущность по-

литики — вносить возмущение в 



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

 

130 

устройство, сущность полиции — 

отождествить политику с самой собой. 

Акт политической воли, рожденный 

революцией и ставший основой ново-

го типа общества и государства, был 

вытеснен «полицией», организацией, 

подменившей собой идеалы «свободы, 

равенства и братства». Это объясняет 

нам особое отношение французов в 

государству и власти. 

История Франции изобилует при-

мерами резко отрицательного отноше-

ния к правоохранительной системе в 

целом и институту тюрьмы в частно-

сти. Собственно говоря, важнейший 

государственный праздник Француз-

ской республики отмечается 14 июля, 

в годовщину взятия крепости-тюрьмы 

Бастилии, ознаменовавшего начало 

революции. Также показательно от-

ношение французского общества к 

правоохранительным органам, про-

явившееся во время майских событий 

1968 г. В 1971–1972 гг. тюрьмы Фран-

ции захлестнула волна бунтов. Всего 

их было 32, самое масштабное из вос-

станий произошло в пересыльной 

тюрьме «Ней», где заключенные, рас-

певая «Марсельезу», разграбили тю-

ремную мастерскую и подожгли биб-

лиотеку. Министр юстиции Р. Плевен, 

которому были подотчетны тюрьмы, 

обвинил в их подстрекательстве обще-

ственную организацию «Группа ин-

формации о тюрьмах», в состав кото-

рой входили участники маоистских 

движений. Деятельность группировки 

нашла поддержку у представителей 

интеллигенции: сочувствие ей выра-

зили Ж.-П. Сартр, С. де Бовуар, като-

лические священники, преподаватели 

университетов и сами сотрудники тю-

рем. У истоков «Группы информации 

о тюрьмах» стоял великий француз-

ский мыслитель, историк М. Фуко. 

Именно ему принадлежит идея пере-

осмысления истории пенитенциарных 

учреждений через призму дисципли-

нарных практик, которая впослед-

ствии разовьется в концепт «биовла-

сти». Тюрьма в этой концепции пред-

станет как идеальный институт то-

тального контроля над индивидом, как 

«Паноптикон», символ нового, техно-

центричного, дегуманного, антипри-

ватного мира (подробнее о концепции 

М. Фуко см. [5]). 

Свидетельством своеобразного от-

ношения французов к институтам вла-

сти являются многочисленные 

насмешливые названия сотрудников 

полиции, жандармерии и пенитенци-

арной службы во французском разго-

ворном языке, например, «ажаны», 

«флики», «пуль». Считается, что 

название флик произошло от нидер-

ландского fliege — муха. Со временем 

это слово трансформировалось в аб-

бревиатуру flic, расшифровывающую-

ся как Federation legale des idiots 

casques (буквально — «Легальная фе-

дерация идиотов в шлемах»). Прозви-

ще «пуль» (от фр. рoullet — курица) 

полицейские получили по причине то-

го, что на месте полицейского управ-

ления Парижа раньше торговали  
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птицей. Это прозвище имеет прене-

брежительный характер, проявляю-

щийся через противопоставление 

дерзкого, красивого петуха как симво-

ла Франции серой невзрачной курице 

(небольшие отделения полиции в  

деревнях в современной Франции 

называют «курятник»). Прозвище 

«ажан» — это просто слово «агент» во 

французском произношении. Помимо 

этих, существуют и иные, менее попу-

лярные прозвища полицейских и ра-

ботников тюрем, которые носят зача-

стую насмешливый или даже оскорби-

тельный характер. 

Отрицательное или пренебрежи-

тельное отношение общества к пред-

ставителям власти, полиции или тю-

ремной службы не является редкостью 

по причине дисгармоничных отноше-

ний на уровне «общество-власть». 

Вместе с тем в современной Франции 

обнаруживается новый вектор отно-

шений между властью, ее представи-

телями в лице работников правоохра-

нительных структур и французским 

обществом в целом. Новое противо-

стояние переходит из плоскости  

«общество-власть» в плоскость  

«полиция-власть». 15 января 2018 г. в 

стране началась бессрочная забастовка 

работников тюрем. К 18 января басто-

вали работники уже 87 тюрем (прак-

тически половина от их общего числа) 

численностью около 7 тыс. человек. В 

ответ на забастовку тюремщиков бо-

лее ста заключенных тюрьмы Флери-

Мерожис отказались возвращаться в 

камеры, чем они хотели выразить 

недовольство плохой работой сотруд-

ников тюрьмы. 16 января надзиратели 

тюрьмы в Ванден-ле-Вьей заблокиро-

вали в учреждении министра юстиции 

Н. Белубье. Волна протестов работни-

ков тюрем была связана с «излишне 

гуманным», по их мнению, отноше-

нию к заключенным. Так, в начале ян-

варя, воспользовавшись смягчением 

режима содержания, террорист-

исламист совершил нападение на трех 

охранников в тюрьме Ванден-ле-Вьей. 

Позже семь надзирателей получили 

ранения в тюрьме Мон-де-Марсан, 

еще один пострадал в учреждении Та-

раскона. По данным профсоюза фран-

цузских тюремщиков Ufap-Unsa 

Justice, в год на персонал совершается 

до 5 000 нападений со стороны заклю-

ченных [8]. 

Другим негативным фактором 

французской пенитенциарной системы 

стала переполненность тюрем, которая 

по состоянию на 1 января 2017 г. до-

стигла 69 714 человек, тогда как мест 

всего 59 165. Таким образом, перена-

селенность достигла 117,8 %. Особен-

но напряженная ситуация отмечается 

в следственных изоляторах и тюрьмах 

для несовершеннолетних, где перена-

селенность достигает 139,6 % [8]. 

Многие тюрьмы Франции находятся в 

тяжелом материальном состоянии. За-

ключение протекает во вредных для 

здоровья условиях, становясь причи-

ной значительного количества суици-

дов, показатель которых во француз-

ских тюрьмах составляет 12,4 на 

10 000 заключенных (средний уровень 
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по Евросоюзу — 7,6). По данным 

Национального института демографи-

ческих исследований, уровень само-

убийств в тюрьмах превышает анало-

гичный на свободе более чем в 7 раз 

[8]. 

Надзиратели тюрем образуют во 

Франции своего рода особую касту. 

Интересными представляются иссле-

дования пенитенциарной системы, 

осуществляемые видным французским 

криминологом и социологом 

П. В. Турнье. Исследователь отмечает, 

что профессия надзирателя становится 

во Франции преемственной, свыше 

10 % представителей этой службы — 

это дети надзирателей. Весьма пре-

стижной являются управленческие 

должности во французской тюрьме: 

так, среди директоров тюрем немало 

выпускников самых престижных выс-

ших школ, доктора юридических или 

исторических наук. Кроме того, среди 

представителей данной профессии 

наибольшее число членов профсоюза, 

причем профсоюзы во Франции явля-

ются вполне действенным, реально 

работающим институтом. Еще один 

любопытный факт — среди надзира-

телей наибольшее число работников 

по количеству больничных в сравне-

нии с представителями других про-

фессий [7, с. 239]. 

В чем заключается причина пре-

стижности тюремной службы, несмот-

ря на укорененное во французском 

обществе негативное отношение к 

правоохранительным структурам? Де-

нежное довольствие тюремного слу-

жащего нельзя назвать высоким: 

охранник в первый год службы полу-

чает чуть больше 1 тыс. евро, дирек-

тор тюрьмы 2 класса — 3 тыс. евро, но 

дефицита кадров, по большому счету, 

нет. Экономический кризис затронул и 

эту страну, высока безработица, по-

этому люди дорожат пусть не боль-

шим, но стабильным источником до-

хода. Сотрудникам тюрем, нуждаю-

щимся в жилье, предоставляется кре-

дит по пониженным ставкам. Есть 

фонд служебного жилья, недостаточ-

ный, однако, для удовлетворения всех 

потребностей. 

Согласно проводимым исследова-

ниям, у поступающих в образователь-

ные учреждения полиции или граж-

данские вузы Франции, подготавли-

вающие специалистов для пенитенци-

арной системы, не прослеживается в 

качестве ведущего мотив получения 

юридического или иного образование 

в ведомственной системе, а затем, 

имея диплом, уйти в другие сферы де-

ятельности. Исследования показыва-

ют, что в указанные учебные заведе-

ния поступают, как правило, чтобы 

потом работать в правоохранительных 

органах, хотя мотивы поступления на 

учебу могут быть самые разные. Это и 

желание служить закону, и моральное 

удовлетворение от реализации госу-

дарственной власти, и желание ста-

бильности. Социологи указывают, что 

лица, поступающие на работу в тюрь-

му, в своем большинстве происходят 
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из средней или высшей группы низ-

шего слоя общества, но рядовых со-

трудников тюремной службы относят 

уже к членам среднего слоя общества, 

поэтому поступление на службу по-

вышает их социальный статус, улуч-

шает материальное положение, обес-

печивает социальные гарантии и ста-

бильность. 

Главным нематериальным стиму-

лом службы во французских органах 

юстиции является глубоко укоренен-

ный во французское общество пре-

стиж государственной службы. Фран-

ция представляет собой своего рода 

эталон бюрократической системы, в 

основу которого положен образ Рим-

ской империи, развитый в дальнейшем 

французскими легистами. Государ-

ственная служба в этой стране пред-

ставлена как закрытая администра-

тивная система, «идеальная бюрокра-

тия» с ее иерархичностью, регламен-

тированностью и кастовостью. В от-

личие от системы открытой госслуж-

бы (действующей, например, в США), 

правовой статус французского карьер-

ного чиновника в большей мере учи-

тывает специфику государства как его 

работодателя, и потому регулируется 

нормами не трудового, а администра-

тивного права, в частности, права гос-

ударственной службы, которое преду-

сматривает неравенство сторон, осо-

бый порядок разрешения трудовых 

споров, а также дополнительные огра-

ничения, налагаемые на работника. 

Также эта система является патерна-

листской по своей природе и ориенти-

рована на то, что человек, поступив-

ший на госслужбу, остается на ней 

всю свою профессиональную жизнь, 

постепенно продвигаясь в своей карь-

ере. На протяжении своей истории 

французское государство сотрясали 

политические кризисы, свидетель-

ством чего является уже пятая по сче-

ту республика в этой стране. В этих 

условиях стабильный госаппарат вы-

ступает практически единственным 

надежным балансиром, обеспечиваю-

щим устойчивость государства в усло-

виях периодически сотрясающих 

страну перемен политического курса и 

порой непредсказуемых изменений 

политических настроений и симпатий 

населения. 

Несмотря на особый социальный 

статус работника тюрьмы, недоволь-

ство своим положением толкает их к 

акциям протеста. Президент Франции 

Э. Макрон обратился к протестующим 

и повторил заявленные во время пред-

выборной кампании намерения подго-

товить и претворить в жизнь «Гло-

бальный пенитенциарный план». Что 

станет содержанием этого плана — 

пока неизвестно, глава государства 

лишь обозначил его общие черты. Это 

и ввод в эксплуатацию дополнитель-

ных 15 000 мест (что предполагает 

строительство как минимум пятнадца-

ти новых тюрем). Кроме того, тюрьма 

должна быть «глубоко модернизиро-

вана и преобразована», все большую 

практику должно получить использо-

вание альтернативных мер наказания, 
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таких как общественные работы или 

ограничение свободы [9]. 

Подводя итог, можно отметить, 

что французская государственность 

переживает в настоящее время непро-

стое время. Глобальный экономиче-

ский кризис отложил на неопределен-

ное время реализацию ряда преобра-

зований, прежде всего реформы мест-

ных органов власти и юстиции, в сфе-

ре образования. Страна переживает 

миграционный кризис, в европейском 

обществе нарастают скептические 

настроения по поводу перспектив 

дальнейшей евроинтеграции. Фран-

цузское государство все больше теря-

ет свой национальный характер как 

политически единое целое. Француз-

ский социум распадается на отдель-

ные фракции со своим собственным 

публичным интересом. Эта тенденция 

имеет множество проявлений, однако 

центральная из них — деградация 

представления о политике как процес-

се практической реализации коллек-

тивной национальной воли, распад 

общности, существование видимости 

народа, подмена политики «полици-

ей», конец политической философии. 

Отвергая трансцендентное, дегради-

ровала и этика правосознания, превра-

тившись в механистическую юридиче-

скую технику и администрирование. 

Со стремлением к внешней глобализа-

ции было утрачено единство с тради-

цией, историей, землей: «Грех, зло и 

преступление так и не стали сугубо 

юридическими и прогнозруемыми ка-

тегориями, их метафизическая сущ-

ность остается неизменной и непре-

одолимой, тогда как власть и закон 

все более ее утрачивают». Решение 

проблем французской системы юсти-

ции лежит на более фундаментальном, 

чем технико-правовой, уровне. 
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ИСТОРИКО-ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ СТАНОВЛЕНИЯ 

МОБИЛИЗАЦИИ И МОБИЛИЗАЦИОННОЙ ПОДГОТОВКИ  

В РОССИИ 

Вопросы мобилизационной подготовки и мобилизации всегда были актуаль-

ны: население, проживающее на территории России, систематически подверга-

лось внешним угрозам, соответственно, для отражения угрозы необходимо бы-

ло иметь организованную армию, что, в свою очередь, неразрывно связано с про-

ведением мобилизационных мероприятий. 

В статье рассмотрены: исторические аспекты зарождения и становления 

мобилизационной подготовки и мобилизации в России начиная с древних времен и 

по настоящее время, правовые аспекты зарождения и становления мобилизаци-

онной подготовки и мобилизации в России начиная с древних времен и по насто-

ящее время (закрепление вопросов мобилизационной подготовки и гражданской 

обороны на законодательном уровне в наставлениях, планах, законах). 
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HISTORICAL AND LEGAL ASPECTS OF FORMATION  

OF MOBILIZATION AND MOBILIZATION PREPARATION  

IN RUSSIA 

Questions of mobilization preparation and mobilization were always relevant be-

cause the population living in the territory of Russia systematically was exposed to ex-

ternal threats, respectively, for reflection of threat it was necessary to have organized 

army that, in turn, is inseparably linked with holding mobilization actions.  

In article are considered: historical aspects of origin and formation of mobiliza-

tion preparation and mobilization in Russia since ancient times and till present, legal 

aspects of origin and formation of mobilization preparation and mobilization in Russia 

since ancient times and till present (fixing of questions of mobilization preparation 

and civil defense at the legislative level in manuals, plans, laws). 

Keywords: mobilization; mobilization preparation; threat reflection; mobilization 

actions; civil defense. 

Мобилизация — приведение во-

оруженных сил государства на воен-

ное положение; укомплектование кад-

ров личным и конским составом, фор-

мирование новых воинских частей и 

учреждений, обеспечение их вооруже-

нием. Мобилизация предполагает при-

зыв военнообязанных запаса на дей-

ствительную службу. Родоначальни-

ком понятия «мобилизация» является 

К. Клаузевиц (1780–1831), немецкий 

военный теоретик и историк, прусский 

генерал [2]. 

История развития и становления 

мобилизации корнями уходит еще в 

период Древней Руси: уже тогда по-

стоянно возникала необходимость за-

щиты своей общины (племени, рода) 

от захватчиков. В связи с этим каждый 

горожанин Древней Руси являлся вой-

нам. Несмотря на то, что имелись спе-

циально обученные ратному делу вой-

ны, при необходимости для отражения 

нападения и обеспечения защиты вла-

дений привлекалось все население 

общины (племени, рода), т. е. была ор-

ганизована мобилизации необходимо-

го количества горожан и селян. 

Вопросы организации планирова-

ния и проведения мобилизационных 

мероприятий (сборе дружины и опол-

чения, определения времени выступ-

ления на войну) объявлялись на го-

родских советах. Однако четкого за-

крепления понятия мобилизации на 

законодательном уровне в тот период 

еще не было. 
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Дальнейшее развитие мобилиза-

ционных мероприятий приходится на 

период правления Ивана Грозного 

(1549–1560). В это время проводится 

военная реформа и положено начало 

создания постоянной национальной 

армии. Высшим органом военного ру-

ководства становится «Разрядный 

приказ» в котором более четко были 

прописаны мобилизационные меро-

приятия, отличные от проводимых в 

период княжеской Руси: 

1. мобилизация объявляется рас-

сылкой соответствующих приказов (а 

не объявляется на вече); 

2. в приказах о мобилизации четко 

прописывается количество лиц, под-

лежащих призыву, сроки их явки на 

место сбора, отражены вопросы мате-

риального обеспечения мобилизаци-

онных мероприятий в части поставки 

запасов; 

3. создаются списки доверенных 

лиц, высылаемых для доведения при-

каза о «мобилизации», списки участ-

вующих в походе, расчеты времени 

развертывания и сбора войной; 

4. организован учет военнообя-

занных. 

Во времена правления Петра I 

(1698) регулярная национальная армия 

комплектуется по рекрутскому набору 

(воинская повинность всех классов и 

сословий), повинность которой носит 

общественный характер, в отличие от 

мобилизационных мероприятия Раз-

рядного приказа в части воинской по-

винности. Сущность этого принципа 

заключалась в том, что власти требо-

вали от общества поставки лишь 

определенного количества рекрутов, и 

уже само то определяло, кто из его со-

става должен отбывать рекрутскую 

повинность. 

Не следует оставлять без внима-

ния также мобилизационные меропри-

ятия Отечественной войны 1812 г. 

1. издается манифест Императора 

Александра I о создании народного 

ополчения; 

2. привлечение казны государства 

для комплектования и оснащения  

ратников. 

Проведенные мероприятия оче-

редной раз подчеркивают актуаль-

ность мобилизации. 

По опыту Отечественной войны 

1812 г. было положено начало накоп-

лению в запасе военнообученных 

людских ресурсов, но ввиду длитель-

ного срока действительной службы 

(до 25 лет) их не доставало, что и от-

разилось на подготовке личного со-

става для восполнения потерь в Сева-

стополе. Объемы их накопления не 

соответствовали потребностям войны 

[1]. 

Однако поражение в Крымской 

войне 1853–1856 гг. дает толчок к 

проведению военной реформы. 

Основным содержанием военной 

реформы было: замена рекрутской по-

винности всесословной воинской по-

винностью, создание обученного ре-

зерва запаса, введение нового Поло-

жения о полевом управлении войска-

ми в военное время, переоснащение 

армии нарезным стрелковым оружием 
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и артиллерией, реорганизация боевой 

подготовки, системы подготовки офи-

церских кадров, проведение военно-

судебной реформы и др. Родоначаль-

ником военной реформы был генерал-

фельдмаршал граф Д. А. Милютин — 

военный министр (1861–1881 гг.) [4]. 

В основу мобилизационной ре-

формы Д. А. Милютин закладывает: 

 принцип развития соразмерно-

сти вооруженной армии в военное 

время при наименьшей ее численности 

в мирное время; 

 ввод понятия мобилизационной 

потребности как разности в численно-

сти армии военного и мирного  

времени; 

 создание запасов военно-

людских ресурсов и вводится система 

их учета; 

 введение всеобщей воинской 

повинности; 

 планирование развертывания 

воинских частей по штатам военного 

времени за счет приписки военнообя-

занных к воинским частям; 

 содержание, порядок разработ-

ки мобилизационного расписания 

(плана), порядок проведения в каждой 

воинской части отмобилизований. 

К концу XIX в. в России под мо-

билизацией понимался перевод всех 

или части войск на военное положение 

путем пополнения их нижними чина-

ми, призванными из запаса, и лошадь-

ми, реквизированными у населения 

[4]. 

В России началом мобилизацион-

ной работы следует считать 1865 г., 

когда был создан Главный штаб, объ-

единивший все сферы управления 

войсками. Термин «мобилизация в до-

кументах стал официально употреб-

ляться накануне войны с Турцией [4]. 

1870 г. по 1917 г. считаются вре-

менами развития и становления пла-

новой военно-мобилизационной рабо-

ты в Русской армии и в целом в Рос-

сии. 

В 1871 г. было разработано первое 

«Расписание о призыве и назначении 

на службу отпускных нижних чинов и 

о назначении их в войска». 1 января 

1874 г. утвержден Устав о всеобщей 

воинской повинности (введена всеоб-

щая и личная воинская повинность и 

начато планирование систематической 

подготовки и накопления в запасе 

офицерского, унтер-офицерского и 

рядового составов). 

В 1875 г. комитетом для подготов-

ки данных к мобилизации войск раз-

работан общий мобилизационный 

план. В мобилизационном плане от-

ражались вопросы подготовки и про-

ведения как мобилизационного, так и 

стратегического развертывания войск 

на случай войны на Западе. 

Первый официальный документ, 

отражающий вопросы мобилизации, 

разработан в 1885 г. мобилизацион-

ным комитетом (ранее называвшемся 

Комитетом для подготовки данных к 

мобилизации войск). Документ  
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получил название «Наставление по 

мобилизации»; в нем содержались: 

 содержание и порядок разра-

ботки мобилизационного плана в каж-

дой части; 

 введение в практику провероч-

ные и опытные мобилизации; 

 порядок развертывания сборных 

пунктов военнообязанных во всех 

уездных городах и других крупных 

населенных пунктах. 

29 марта 1911 г. военным мини-

стром утверждается Наставление для 

мобилизации, разработанное началь-

ником мобилизационного отдела 

Главного управления Генерального 

штаба, генерал-майором Лукомским. 

Незадолго до начала Первой ми-

ровой войны в Российской империи 

было утверждено Положение о подго-

товительном к войне периоде 

(17.02.1913). Согласно этому положе-

нию, подготовительным периодом 

назывался этап дипломатических 

осложнений, предшествующий откры-

тию военных действий. В течение это-

го периода должны были быть приня-

ты необходимые меры для подготовки 

и обеспечения успеха мобилизации. 

Содержание положения о мобилиза-

ционной подготовке 1913 г. касалось 

прежде всего деятельности военного 

ведомства и войсковой мобилизации 

[4]. 

В 1914 г. издается Положение о 

военно-автомобильной повинности. 

1917–1991 гг. считаются годами 

советского периода развития мобили-

зационной подготовки России. 

Неблагоприятные условия, в кото-

рых оказалась наша страна (после ре-

волюции 1917 г.) способствовали вы-

бору мобилизационной политики как 

способа реализации советской «ком-

мунистической» мобилизационной 

модели. Цель мобилизационной поли-

тики (как ее тогда называли, «общего-

сударственной мобилизации») заклю-

чалась в форсированном преодолении 

последствий кризиса, в котором стра-

на оказалась в результате потрясений 

1914‒1923 гг., и обеспечении выжива-

емости советского строя. Политика 

мобилизации позволила провести мо-

дернизацию экономической, социаль-

ной, духовно-информационной систем 

советского общества [4]. 

Весной 1926 г. Межведомственной 

мобилизационной комиссией был раз-

работан перечень мероприятий по мо-

билизационной подготовке народных 

комиссариатов народного хозяйства, 

финансов, путей и сообщений, торгов-

ли, почт и телеграфов, труда, земледе-

лия, здравоохранения, внутренних 

дел. Согласованный с НКВМ и ОГПУ 

перечень мероприятий был представ-

лен вовлеченным в мобилизационную 

подготовку ведомствам. По структуре 

инструкция проведения обязательных 

мобилизационных мероприятий для 

всех ведомств и наркоматов была оди-

наковой. Так, перечень мероприятий 

по мобилизационной подготовке за 

подписью секретаря ММК 
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С. И. Венцова, представленный 7 мая 

1926 г. ВСНХ СССР, содержал поря-

док проведения организационных, 

производственных, специальных и 

эвакуационных мероприятий военно-

промышленной мобилизационной 

подготовки. На основе проверки вве-

денный впервые в 1925 году войско-

вой мобилизационный план «5з» был 

доработан и вновь введен в 1926 г. (с 

наименованием «5 зЕ») [4]. 

11 сентября 1926 г. Межведом-

ственной мобилизационной комиссией 

разработано Положение о подготови-

тельном периоде к войне, утвержден-

ное постановлением СТО СССР 

11.08.1926. С положением был подго-

товлен перечень мероприятий по 

обеспечению обороноспособности и 

минимизации возможных потерь в по-

тенциально угрожаемых районах 

страны, отражающий идею о «воени-

зации» страны (мероприятия распро-

странялись на все органы и структуры 

власти). 

Согласно Положению, подготови-

тельный период мобилизационной 

подготовки в соответствии с угрозами 

государственной безопасности дей-

ствовал в двух режимах: режим скры-

той мобилизационной подготовки 

осуществлялся с момента осложнений 

международных отношений до момен-

та выявления неизбежности столкно-

вения (подпериод № 1); режим эваку-

ации осуществлялся с момента выяв-

ления неизбежности столкновения до 

открытого объявления мобилизации 

(подпериод № 2). 

Согласно инструкции проведения 

подготовительных к войне мероприя-

тий, обо всех вносимых изменениях в 

мобилизационную подготовку нарко-

матам, учреждениям и ведомствам со-

общалось под соответствующим ко-

дом с грифом секретности. О меро-

приятиях подготовительного периода 

№ 1 сообщалось под кодом «Лит. А», 

о мероприятиях подготовительного 

периода № 2 — «Лит. Б». Основные 

задачи, которые должны были ре-

шаться в ходе корректирования моби-

лизационной подготовки, заключались 

в выработке актуальных прогнозируе-

мых контрольных цифр, направлений 

мобилизации и эффективного взаимо-

действия ведущих структур управле-

ния страны (экономики, финансов, си-

ловых структур) в динамично меняю-

щихся условиях [4]. 

На законодательном уровне за-

крепляются вопросы всеобщей воин-

ской обязанности и порядка призыва 

лиц, находящихся в запасе в период 

мобилизации и во время войны (Закон 

СССР от 01.09.1939 «О всеобщей во-

инской обязанности», утвержденный 

Председателем Президиума Верховно-

го Совета СССР М. Калининым). 

Приказом народного комиссара 

обороны Советского Союза С. Тимо-

шенко от 20.06.1940 № 0130 «О вве-

дении в действие Наставления по мо-

билизационной работе войсковых ча-

стей, управлений и учреждений  
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Красной армии» утверждено Настав-

ление по мобилизационной работе, 

признанное считать одним из основ-

ных боевых уставов Красной армии. В 

наставлении отражены вопросы: поня-

тия и видов о войсковой мобилизации, 

мобилизации отдельной войсковой ча-

сти, подготовки и проведения мобили-

зации, мобилизационный план вой-

сковой части [3]. 

Становление мобилизационной 

подготовки и мобилизации в Россий-

ской Федерации приходится на период 

с 1995 г. по 1999 г. На законодатель-

ном уровне закрепляются такие  

понятия, как оборона и ее составные 

части — мобилизация и мобилизаци-

онная подготовка (Федеральный закон 

от 31.05.1996 № 61-ФЗ «Об обороне»; 

Федеральный закон от 26.02.1997 

№ 31-ФЗ «О мобилизационной подго-

товке и мобилизации в Российской 

Федерации»). 

В 2002 г. на законодательном 

уровне закрепляется понятие военного 

положения. В законе даются понятия 

военного положения, цели введения 

военного положения, период действия 

военного положения, что неразрывно 

связано с мобилизационными меро-

приятиями на территории РФ (Феде-

ральный конституционный закон от 

30.01.2002 № 1-ФКЗ «О военном по-

ложении»). 

30 апреля 2008 г. был разработан и 

принят к исполнению план перевода 

РФ на работу в условиях военного 

времени. 

2010 г. — разработан мобилизаци-

онный план ВС РФ. 

14.07.2011–31.12.2011 — разрабо-

таны и введены в действие новые до-

кументы по организации мобилизаци-

онной подготовки. 

2012–2014 — разработан мобили-

зационный план экономики РФ; 

утверждена Военная доктрина, в кото-

рой отражено определение понятия 

мобилизационной готовности РФ 

(утверждена Президентом Российской 

Федерации ПР-2976 от 25.12.2014). 

2015 г. — разработан новый моби-

лизационный план экономики РФ. 

2016 г. — разработаны мобилиза-

ционные планы отраслей экономики 

(сфер деятельности), мобилизацион-

ные планы экономики субъектов РФ 

(мобилизационные планы организа-

ций); издан Указ Президента РФ от 

03.09.2016 «О непосредственной под-

готовке к переводу и переводе Рос-

сийской Федерации на условия воен-

ного времени». 

2017 г. — разработаны и введены 

в действие планы мероприятий, вы-

полняемых при нарастании угрозы 

агрессии против РФ до объявления 

мобилизации в РФ, планов перевода 

на условия (работу в условиях) воен-

ного времени и документов по их реа-

лизации. 

Сфера мобилизации (в связи с ро-

стом численности вооруженных сил 

мирного времени, а главное — в воен-

ное время) неразрывно связана  

с транспортом, органами связи  

и промышленным производством,  
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выпускающим вооружение, военную 

технику и материальные средства (т. е. 

материально-техническое снабжение 

мобилизационных мероприятий). Мо-

билизация на сегодняшний день явля-

ется общегосударственным мероприя-

тием. 

Мобилизационная подготовка и 

мобилизация в настоящее время для 

России являются основой политики 

согласования в пользовании всех ре-

сурсов для обеспечения военной без-

опасности страны на длительную пер-

спективу развития государства [1]. 
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объем — от 5 до 10 страниц (в от-

дельных случаях по решению председа-

теля редколлегии или его заместителя в 

печать может быть допущены материа-

лы объемом свыше 10 страниц); 

формат файла — .doc (.docx); 

шрифт — Times New Roman, 14 

кегль; 

межстрочный интервал — одинар-

ный; 

выравнивание основного текста ста-

тьи –по ширине страницы; 

поля: верхнее, нижнее — 2 см, пра-

вое, левое — 2,5 см; 

абзацный отступ — 1,25 см, абзац-

ный отступ заголовков — 0; 

оформление сносок — внутритек-

стовое (в квадратных скобках). 

Текст статьи должен быть набран 

без форматирования и нумерации стра-

ниц. 

Автор должен в начале статьи ука-

зать индекс Универсальной десятерич-

ной классификации (УДК), соответ-

ствующий тематике и научно-

отраслевой принадлежности статьи. 

Заголовок статьи должен быть 

представлен на русском и английском 

языках. Заголовок не должен иметь 

слишком большого объема (1–3 строки) 

и должен максимально четко отражать 

содержание статьи. 

Статья должна быть снабжена анно-

тацией (рефератом) на русском и ан-

глийском языках. Аннотация (реферат) 

к статье должна быть: информативной; 

оригинальной; содержательной (отра-

жать основное содержание статьи и ре-

зультаты исследований); структуриро-

ванной (следовать логике описания ре-

зультатов в статье); компактной. Анно-

тация (реферат) должна кратко отра-

жать следующие аспекты содержания 

статьи: предмет, цель; методологию; 

результаты; область применения ре-

зультатов; выводы. При составлении 

аннотации (реферата) рекомендуется 

следовать положениям ГОСТ 7.9-95 

«Система стандартов по информации, 

библиотечному и издательскому делу. 

Реферат и аннотация». 

Статья должна быть снабжена клю-

чевыми словами на русском и англий-

ском языках (рекомендуемое количе-

ство ключевых слов — 5-7). Ключевые 

слова служат для автоматизированного 

поиска информации и должны отражать 

как общие, так и частные аспекты ре-

зультатов представленного в статье ис-

следования. 

Рисунки и подписи к ним распола-

гаются непосредственно в тексте. Ри-

сунки должны иметь формат .jpg, до-

пускать перемещение в тексте и  

возможность уменьшения размеров, в 

черно-белой исполнении. 
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Объекты, созданные средствами 

Microsoft Office, должны допускать 

возможность редактирования. 

Таблицы и рисунки нумеруются, 

если их число более одного. 

Ссылки на цитированную литерату-

ру приводятся в квадратных скобках в 

соответствии с ГОСТ Р 7.0.5-2008 

«СИБИД. Библиографическая ссылка. 

Общие требования и правила составле-

ния». 

Список литературы располагается 

после текста статьи, нумеруется (начи-

ная с первого номера) в алфавитном по-

рядке, предваряется словом «Литерату-

ра» и оформляется в соответствии с 

ГОСТ 7.1-2003 «СИБИД. Библиографи-

ческая ссылка. Общие требования и 

правила составления». Под одним но-

мером допустимо указывать только 

один источник. 

В тексте должны использоваться 

только сокращения, предусмотренные 

ГОСТ 7.0.12-2011 «СИБИД. Библио-

графическая запись. Сокращение слов 

на русском языке. Общие требования и 

правила». Допускается использование 

общеупотребительных аббревиатур. В 

случае использования узкоспециализи-

рованной или авторской аббревиатуры 

при первом ее употреблении в тексте 

приводится расшифровка, например: 

уголовно-исполнительная система (да-

лее — УИС), Уголовный кодекс Рос-

сийской Федерации (далее — УК РФ). 

Примечания и сноски оформляются 

непосредственно в тексте в круглых 

скобках курсивом. 

На последней странице статьи ука-

зываются публикуемые сведения об ав-

торах на русском и английском языках: 

полное название учреждения, где вы-

полнено исследование; фамилии, имена 

и отчества авторов полностью; ученая 

степень, звание, должность, место рабо-

ты, номера контактных телефонов, ад-

рес электронной почты всех авторов. 

Материалы направляются  

ответственному секретарю редколлегии 

по электронной почте  

journalkifsin@yandex.ru с пометкой 

«Журнал» в виде прикрепленного файла 

(например: ИвановИИ.doc). 

Автор, подавший статью для публи-

кации в научном журнале «Теория и 

практика научных исследований: пси-

хология, педагогика, экономика и 

управление», тем самым выражает свое 

согласие на указание в печатной и ин-

тернет-версии журнала (в открытом 

свободном доступе на сайтах 

www.elibrary.ru и www.ki.fsin.su) его 

фамилии, имени, отчества полностью, 

места работы и должности, сведений об 

ученой степени (ученом звании), адреса 

электронной почты, иных личных дан-

ных, которые автор считает необходи-

мым указать. Автор несет ответствен-

ность за достоверность используемых 

материалов, точность цитат. Авторское 

вознаграждение не выплачивается. Все 

статьи проходят процедуру рецензиро-

вания. По решению редколлегии мате-

риалы могут быть отклонены; рецензия 

высылается по запросу автора. 

Редакция оставляет за собой право 

на внесение изменений и сокращений. 

Материалы, не соответствующие уста-

новленным требованиям, к публикации 

не принимаются. 

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

Periodicity of an output of the scien-

tific magazine ―Teoriya I praktika nauch-

nykh issledovaiy: psikhologiya, pedagogi-

ca, ekonomika i upravleniye‖ (―Theory 

and practice of scientific research: psy-

chology, pedagogics, economy and man-

agement‖) is four times a year. Members 

of the editorial board are leading experts in 

the psychology, pedagogics, management 

and other branches of science. 

Headings of the magazine: 

 psychology; 

 pedagogics; 

 economics; 

 state and municipal management; 

 logistic support; 

 reviews, responces; 

 science events. 

The requirements to registration of 

articles: 

a size — A4; 

a volume — from 5 to 20 pages; 

a formar — .doc (.docx); 

font — Times New Roman, the 14th 

size; 

line spacing — unary; 

alignment of the text on page width; 

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

— 2,5 cm; 

paragraph space — 1,25 cm. 

Article has to be supplied with the 

UDC code and summary (abstract) in the 

Russian and English languages. The sum-

mary (abstract) to article has to be: the in-

formative; the original; substantial (to re-

flect the main contents of article and re-

sults of researches); structured (to follow 

logic of the description of results in arti-

cle); compact. The summary (abstract) has 

to reflect the following aspects of the con-

tents of article briefly: subject, purpose; 

methodology; results; scope of results; 

conclusions. By drawing up the summary 

(paper) the system of standards according 

to information, library and to publishing is 

recommended to follow provisions state 

standard specifications. 

Article has to be supplied with key-

words in the Russian and English lan-

guages (the recommended quantity of 

keywords — 5–7). Keywords serve for the 

automated information search and have to 

reflect as the general, and private aspects 

of results of the research presented in arti-

cle. 

Drawings and signatures to them settle 

down directly in the text. Drawings have 

to have the .jpg format, allow movement in 

the text and possibility of reduction of the 

sizes, in black-and-white execution. The 

objects created by means of Microsoft Of-

fice have to allow possibility of editing. 

Tables and drawings are numbered, if 

their number more than one. 

References to the quoted literature are 

given in square curves. 

The list of references settles down af-

ter the text of article, is numbered (starting 

with the first number) in alphabetical or-

der, is preceded by the word ―Literature‖. 

At one number is admissible to specify on-

ly one source. 

Use of common abbreviations is al-

lowed. In case of use of a highly special-

ized or author's abbreviation at its first use 

interpretation, for example is given in the 

text: penal system (further — PS), the 

Criminal Code of the Russian Federation 

(further — CC of RF). 

Notes and footnotes are made out di-

rectly in the text in parentheses in the  

italics. 

On the last page of article the pub-

lished data on authors in the Russian and 

English languages are specified: the full 

name of establishment where research is 

executed; surnames, names and middle 

names of authors completely; academic 
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degree, rank, position, place of work, 

number of contact phones, e-mail address-

es of all authors. 

Materials go to the responsible secre-

tary of an editorial board by e-mail  

journalkifsin@yandex.ru with a mark 

―Journal‖ in the form of the attached file 

(for example: IvanovII.doc). 

The author who has submitted article 

for the publication in the scientific maga-

zine ―Theory and practice of scientific re-

search: psychology, pedagogics, economy 

and management‖, thereby expresses the 

consent to the instruction in printing and 

magazine Internet versions (in an open 

free access on the www.elibrary.ru and 

www.ki.fsin.su websites) its surname, a 

name, a middle name completely, places 

of work and a position, data on a scientific 

degree (academic status), e-mail addresses, 

other personal data which the author con-

siders necessary to specify. The author 

bears responsibility for reliability of used 

materials, accuracy of quotes. Award isn't 

paid. All articles undergo reviewing pro-

cedure. According to the solution of the 

editorial board materials can be rejected; 

the review is sent at the request of the au-

thor. 

Edition reserves the right for modifi-

cation and reductions. The materials which 

aren't conforming to established require-

ments, to the publication aren't accepted. 
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