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ПЕДАГОГИКА 

Pedagogics 

УДК 377.111.3 

© Дворцов В. Б., Диденко А. В., 2019 

ОСОБЕННОСТИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МОНИТОРИНГА 

СУБЪЕКТИВНОЙ УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В СИСТЕМЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ВЗРОСЛЫХ 

Статья посвящена особенностям проведения мониторинга субъективной удо-

влетворенности результатами образовательного процесса слушателей, прошед-

ших обучение по программам повышения квалификации. Авторами проанализирован 

ряд работ педагогического и социологического профиля по указанной проблеме. 

Установлена необходимость включения в анализ факторов, связанных с организа-

цией учебного процесса, содержания дополнительной профессиональной програм-

мы и характеристик педагогического мастерства преподавательского состава. 

Было проведено анкетирование 109 слушателей, завершивших учебные программы 

повышения квалификации в ФКУ ДПО Томский ИПКР ФСИН России. Выявлено, 

что существуют определенные взаимосвязи субъективной удовлетворенности ре-

зультатами образовательного процесса от стажа профессиональной деятельно-

сти в уголовно-исполнительной системе и должностной категории слушателей. 

При этом для определенных категорий слушателей (сотрудники, осуществляющие 

социальную, психологическую и воспитательную работу с осужденными) при оцен-

ке субъективной удовлетворенности характерно акцентирование внимания на про-

явлениях педагогического мастерства преподавателя. Для должностных катего-

рий, занимающихся оперативной работой, обеспечивающих режим и осуществля-

ющих надзор за осужденными, при оценке характерно придание значения факто-

рам, связанным с организацией учебного процесса, распорядком дня образователь-

ной организации. Изучение анкетных данных показало необходимость внесения су-

щественных изменений в разработанную анкету, а также в процедуру тестирова-

ния и оценку его результатов. Каждый компонент анкеты должен быть пред-

ставлен возможностью формализованных и открытых вариантов ответов, позво-

ляющих личности проявить как можно большую степень свободы в выражении 

своих мыслей. 
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Ключевые слова: субъективная удовлетворенность результатами образова-

тельного процесса; проведение анкетирования и оценка; дополнительное профес-

сиональное образование. 

© Dvortsov V. B., Didenko A. V., 2019 

THE FEATURES OF MONITORING OF SUBJECTIVE SATISFACTION 

WITH THE RESULTS OF THE EDUCATIONAL PROCESS  

IN THE SYSTEM OF ADDITIONAL PROFESSIONAL EDUCATION  

OF ADULTS 

The article is devoted to the peculiarities of monitoring the subjective satisfaction 

with the results of the educational process of students who have been trained in training 

programs. The authors analyzed a number of works of pedagogical and sociological pro-

files on this problem. On the basis of the literature review the necessity of inclusion in the 

analysis of factors related to the organization of the educational process, the content of 

additional professional programs and characteristics of pedagogical skills of the teaching 

staff. A survey was conducted of 109 trainees completed a curriculum of professional de-

velopment in the Tomsk IPKR of the FPS of Russia. It is revealed that there are certain 

interrelations of subjective satisfaction with the results of the educational process from 

the experience of professional activity in the penitentiary system and the official category 

of students. At the same time, for certain categories of students (employees engaged in so-

cial, psychological and educational work with convicts) in assessing subjective satisfac-

tion is characterized by focusing on the manifestations of pedagogical skills of the teach-

er. For the official categories engaged in operational work and the regime and supervi-

sion of convicts in the evaluation is characterized by giving importance to the factors as-

sociated with the organization of the educational process, the daily routine of the educa-

tional organization. The study of personal data showed the need to make significant 

changes in the developed questionnaire, as well as in the testing procedure and evaluation 

of its results. Each component of the questionnaire should be presented with the possibil-

ity of formalized and open answers, allowing the individual to show the greatest possible 

degree of freedom in expressing his thoughts. 

Keywords: subjective satisfaction with the results of the educational process; survey 

and evaluation; additional professional education. 

В последние годы отмечается по-

вышение научного интереса исследова-

телей к изучению удовлетворенности 

участников образовательного процесса 

качеством предоставляемых образова-

тельных услуг. В публикациях, пред-

ставленных в широком спектре науч-

ных изданий педагогического и социо-
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логического профиля, авторы к числу 

актуальных проблем относят: 

 необходимость разработки  

критериев качества оказываемых обра-

зовательных услуг, например, в виде 

удовлетворенности слушателей каче-

ством реализации предлагаемой допол-

нительной профессиональной програм-

мы, условиями организации образова-

тельной деятельности и уровнем  

профессионализма профессорско-

преподавательского состава [1]; 

 выявление особенностей и ана-

лиз состояния кадрового потенциала, 

обеспечивающего учебный процесс, как 

интегрирующего навыки, интеллект и 

специальные знания, обладающего со-

ответствующей возрасту активностью, 

способностями реализовывать иннова-

ции и преодолевать затруднения  

личностно-профессионального плана, а 

также существующие стереотипы в 

сфере реализации образовательного 

процесса [3]; 

 проблемы мониторинга удовле-

творенности работодателей качеством 

образования выпускников образова-

тельной организации с анализом соот-

ветствия профессиональных, квалифи-

кационных, компетентностных пара-

метров, предъявляемым работодателем 

требованиям [2]. 

Представленные актуальные 

направления говорят о разноплановости 

проблемы, необходимости определения 

дефиниций так называемой «субъек-

тивной удовлетворенности» и введения 

в этот процесс инструментов оценки 

данного показателя с целью использо-

вания полученных сведений при орга-

низации учебного процесса. 

Формализованный подход к оценке 

удовлетворенности участников образо-

вательного процесса качеством оказы-

ваемых образовательных услуг опреде-

ляется действующей нормативной ба-

зой по проведению мониторинга систе-

мы образования — постановлением 

Правительства РФ от 05.08.2013 № 662 

«Об осуществлении мониторинга си-

стемы образования» и ведомственными 

нормативными актами и инструкциями. 

В части, касающейся оценки развития 

дополнительного профессионального 

образования, указанным постановлени-

ем предусмотрена оценка следующих 

параметров: 

 содержание образовательной де-

ятельности и организация образова-

тельного процесса по дополнительным 

профессиональным программам; 

 кадровое обеспечение организа-

ций, осуществляющих образовательную 

деятельность в части реализации  

дополнительных профессиональных 

программ; 

 материально-техническое и ин-

формационное обеспечение организа-

ций, осуществляющих образовательную 

деятельность; 

 научная деятельность организа-

ций дополнительного профессиональ-

ного образования; 
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 создание безопасных условий 

при организации образовательного 

процесса; 

 профессиональные достижения 

выпускников организаций, реализую-

щих программы дополнительного про-

фессионального образования. 

Данные формализованные характе-

ристики ежегодно представляются об-

разовательными организациями в по-

рядке самообследования в соответствии 

с требованиями приказа Минобрнауки 

России от 14.06.2013 № 462 «Об  

утверждении Порядка проведения  

самообследования образовательной  

организацией». 

Тем не менее, оценку субъективной 

удовлетворенности результатами реали-

зованной образовательной программы, 

образовательных потребностей, имев-

шихся у обучаемого, определение ее 

уровня невозможно произвести без ана-

лиза эмоционально-мотивационных 

критериев [4], имеющих, однако субъ-

ективный характер и, следовательно, 

трудно поддающихся формализованной 

оценке. Так показатели данного «кри-

терия» [4] должны включать в себя 

удовлетворенность слушателей каче-

ством преподавания в контексте дея-

тельности самого преподавателя (до-

ступность, последовательность и си-

стемность изложения материала, спо-

собность обозначить взаимосвязь с 

практическим опытом, способность вы-

звать у слушателей интерес к изучае-

мому материалу), удовлетворенность 

слушателей программой обучения 

(компоновкой изучаемых тем с отраже-

нием профессиональных задач, связью 

между теоретическими знаниями и со-

вершенствованием практической рабо-

ты) и, наконец, заинтересованность 

слушателей в изучении дисциплин, 

включенных в содержание учебного 

курса. 

Существует и еще одна специфиче-

ская особенность, которая связана с ре-

ализацией дополнительных профессио-

нальных программ в системе образова-

тельных организаций так называемых 

силовых структур. Эта особенность 

связана с взаимодействием заказчика с 

организацией, реализующей образова-

тельную программу (оказывающую об-

разовательные услуги). Если в системе 

государственных бюджетных или част-

ных образовательных организаций про-

грамма реализуется в соответствии с 

запросами рынка труда, работодателя, 

чьи требования могут меняться доста-

точно быстро и оперативно, что порою 

может приводить к несогласованности в 

этом аспекте, то в системе силовых 

структур (например, Федеральной 

службы исполнения наказаний — 

ФСИН России) трансляция образова-

тельного запроса происходит непосред-

ственно при разработке дополнитель-

ной профессиональной программы, на 

этапе согласования и рецензирования 

программы профильными управления-

ми. В случае прямой связи между за-

казчиком образовательных услуг, 

транслирующим образовательный  
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запрос, и образовательной организаци-

ей не должно существовать противоре-

чий и взаимной неудовлетворенности 

качеством реализованной программы. 

Однако допускается возможность су-

ществования субъективной неудовле-

творенности слушателей результатами 

образовательного процесса в каждой 

конкретной организации. 

Тем не менее аспекты, связанные с 

формулированием, интерпретацией по-

лучаемых данных о субъективной удо-

влетворенности результатами образова-

тельного процесса, до настоящего вре-

мени не нашли своего отражения в 

научных публикациях, касающихся си-

стемы дополнительного профессио-

нального образования взрослых. 

На основании изложенного можно 

констатировать, что «субъективную 

удовлетворенность» результатами обра-

зовательного процесса можно опреде-

лить как эмоционально-оценочную дея-

тельность обучающегося, направлен-

ную на формулирование субъективной 

оценки основных аспектов деятельно-

сти образовательной организации, свя-

занных с достижением ожидаемых ре-

зультатов, формированием у обучаю-

щегося определенных профессиональ-

ных компетенций. 

С целью изучения и анализа данной 

проблемы в системе дополнительного 

профессионального образования обра-

зовательных организаций ФСИН Рос-

сии, выяснения наиболее значимых 

компонентов субъективной удовлетво-

ренности качеством реализованной 

программы и возможности последую-

щего использования полученной ин-

формации, в период с 06.08.2018 по 

15.10.2018 было проведено анкетирова-

ние слушателей, завершивших обуче-

ние по программам повышения квали-

фикации в ФКУ ДПО Томский ИПКР 

ФСИН России (далее — Институт). 

В качестве инструмента исследова-

ния выступила разработанная сотруд-

никами учебного отдела Института ан-

кета субъективной удовлетворенности 

слушателей процессом обучения, со-

стоящая из 19 вопросов, сформулиро-

ванных в закрытой форме, но также 

предполагающих варианты ответов в 

свободной форме. Например, требова-

лось пояснить, почему был выбран 

именно данный вариант ответа, или 

требовалось указать иной ответ в срав-

нении с предложенным. Кроме этого, 

ряд вопросов носили проективный ха-

рактер и требовали нестандартного 

творческого подхода с необходимостью 

определения круга вопросов, на кото-

рые не были получены ответы в ходе 

повышения квалификации, указания 

тематики, которой следовало бы допол-

нить программу при дальнейшей ее ре-

ализации, а также высказать пожелания 

по совершенствованию образовательно-

го процесса по должностной категории 

в дальнейшем. 

Структурно вопросы, предложен-

ные в анкете, делились на три группы: 

1. вопросы, охватывающие орга-

низацию образовательного процесса 

в Институте и ее эффективность 
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(например, оценка организации образо-

вательного процесса в целом, обеспе-

ченность вспомогательными средства-

ми обучения, техническими средства-

ми, организация практико-

ориентированного обучения, организа-

ция выездных занятий на базе исправи-

тельных учреждений, организация ра-

боты библиотек, материально-бытовое 

обеспечение, распорядок дня и пр.); 

2. вопросы, относящиеся к дея-

тельности преподавательского соста-

ва и оценке его педагогического ма-

стерства (например, владение методи-

кой проведения занятий, способностью 

к доступному изложению учебного ма-

териала, установлению обратной связи 

при проведении занятия и пр.); 

3. вопросы, затрагивающие 

структуру и тематику самой про-

граммы повышения квалификации 

(например, вопросы о необходимой и 

достаточной компоновке программы 

изучаемой тематикой, необходимость 

включения в программу актуальных с 

точки зрения слушателей тем, учебных 

дисциплин). 

Были изучены анкеты слушателей 

(всего проанализировано 109 анкет), 

прошедших обучение по программам 

повышения квалификации по 7 долж-

ностным категориям в 2018 г. Долж-

ностные категории слушателей, про-

шедших обучение, были сгруппирова-

ны в зависимости от общего направле-

ния деятельности: 

1. сотрудники оперативных подраз-

делений (2 группы — 35 человек); 

2. сотрудники подразделений, от-

вечающих за поддержание режима и 

надзора в исправительных учреждениях 

(2 группы — 34 человека); 

3. сотрудники, осуществляющие 

социальную, психологическую и воспи-

тательную работу с осужденными 

(3 группы — 40 человек). 

Группы сотрудников, проходивших 

повышение квалификации по направле-

нию подготовки, а не по должностной 

категории (например, сотрудники 

ГУФСИН, УФСИН, ОФСИН, образова-

тельных организаций ФСИН России, 

учреждений УИС, ответственные за 

выполнение закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных 

нужд), были укомплектованы предста-

вителями различных подразделений и 

поэтому не анализировались. 

Анализ анкет позволил установить, 

что существенные различия в результа-

тах анкетирования отмечались по сле-

дующим характеристикам: срок службы 

в уголовно-исполнительной системе и 

должностная категория обучаемых. 

Из ответов на вопросы анкеты, свя-

занные со структурой и тематикой са-

мой программы повышения квалифика-

ции, было выявлено преобладание у со-

трудников, прослуживших в УИС от 5 

до 10 лет, пожеланий и запросов, свя-

занных с необходимостью более по-

дробного изучения нормативно-

правовой базы по организации служеб-

ной деятельности (n = 20, 18,4 %). Со-

трудники, прослужившие в УИС от 10 

до 20 лет (n = 67, 61,5 %), отмечали 
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больший интерес к вопросам тематиче-

ский компоновки программы повыше-

ния квалификации, необходимость рас-

смотрения в программе актуальных 

проблем, связанных со служебной дея-

тельностью, высказывали пожелания 

приглашения на занятия практических 

работников, необходимость обмена 

опытом профессиональной деятельно-

сти. Данная особенность объясняется 

процессом становления профессио-

нального опыта сотрудника, когда пер-

вые годы службы связаны с освоением 

нормативно-правовой базы профессио-

нальной деятельности, в дальнейшем 

происходит формирование устойчивых 

навыков и их адаптация к актуальным 

условиям несения службы. 

В отношении группы вопросов, свя-

занных с профессиональным мастер-

ством преподавательского состава Ин-

ститута, отмечалось, что данная тема-

тика нашла свое отражение преимуще-

ственно в ответах сотрудников, осу-

ществляющих социальную, психологи-

ческую и воспитательную работу с 

осужденными (n = 35 из 40 представи-

телей должностной категории). Так, 

слушатели должностных категорий 

«Старшие психологи, психологи психо-

логических лабораторий ИК», «Заме-

стители начальников исправительных 

колоний, лечебно-исправительных 

учреждений, воспитательных колоний, 

тюрем, СИЗО, курирующие вопросы 

кадров и воспитательной работы» в 

своих ответах отмечали интерес к спо-

собностям преподавателя к установле-

нию контакта со слушателями, исполь-

зованием преподавателями методиче-

ских приемов ведения занятий, позво-

ляющих структурировать информацию, 

доступность и понятность изложения 

материала. 

Определенный интерес у слушате-

лей вызвали вопросы, касающиеся  

материально-бытового обеспечения 

учебного процесса, условий прожива-

ния в общежитии Института. Однако к 

данной группе вопросов проявили по-

вышенный интерес лишь слушатели, 

обучающиеся по должностным катего-

риям «Сотрудники подразделений, от-

вечающих за поддержание режима и 

надзора в исправительных учреждени-

ях» (n = 33, 97,1 % представителей 

должностной категории), а также со-

трудники оперативных подразделений 

(n = 30, 85,7 % представителей долж-

ностной категории). Более того, в каче-

стве проблемных представителями опе-

ративных подразделений отмечались 

ограничения, связанные с проживанием 

в общежитии, необходимостью соблю-

дения распорядка дня, утвержденного в 

Институте (n = 32, 91,4 % представите-

лей должностной категории). Харак-

терно, что группы сотрудников, осу-

ществляющих социальную, психологи-

ческую и воспитательную работу, в ан-

кетах проявляли меньший интерес к во-

просам материально-бытового обеспе-

чения проживания в общежитии, но ак-

центировали свое внимание на приме-

нении технических средств обучения 
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(n = 9, 22,5 % представителей долж-

ностной категории). 

Таким образом, представленные 

сведения говорят о наличии различных 

векторов, характеризующих направлен-

ность внимания слушателей при оценке 

субъективной удовлетворенности ре-

зультатами образовательного процесса. 

С одной стороны, реализация образова-

тельного процесса предполагает полу-

чение не просто определенной суммы 

знаний, умений и навыков, но форми-

рование компетенций, необходимых в 

практической деятельности. При этом 

утилитарно-прагматические условия 

реализации образовательного процесса 

для отдельных категорий слушателей 

(связанных с воспитательной, социаль-

ной и психологической работой) не яв-

ляются главными и значимыми, выхо-

дящими на первый план при оценке. 

С другой стороны, у должностных 

категорий, связанных с осуществлени-

ем оперативно-розыскной деятельно-

сти, режима и надзора, отсутствовали 

объективные признаки игнорирования 

значимости организационно-

педагогических условий реализации 

образовательного процесса, а также ин-

тереса к реализации программы повы-

шения квалификации в силу отмечае-

мой фиксации внимания преимуще-

ственно на утилитарно-прагматических 

(бытовых) и ограничительных аспектах. 

Само по себе отсутствие развернутых 

формулировок, отсутствие ответов на 

поставленные вопросы еще не дает ос-

нований так утверждать. 

Таким образом, проведенный мони-

торинг результатов образовательного 

процесса в системе дополнительного 

профессионального образования пока-

зал разнонаправленность самого фено-

мена «субъективной удовлетворенно-

сти», его возможную зависимость от 

объективно фиксируемых параметров, 

связанных со стажем службы и вероят-

но, с должностной категорией. Однако 

была продемонстрирована и трудность 

фиксации, объективизации таких  

данных с помощью разработанного  

инструмента. 

В этой связи полученные сведения 

о субъективной удовлетворенности ре-

зультатами образовательного процесса 

требуют внесения существенных изме-

нений не только в саму анкету, но и в 

процедуру тестирования, а также в 

оценку его результатов. 

Разработанная анкета требует пере-

работки с выделением четырех струк-

турных блоков: «Общие анкетные 

данные» (пол, возраст, стаж работы в 

УИС, структурное подразделение), 

«Организация образовательного 

процесса в Институте» (материально-

техническая оснащенность учебного 

процесса, обеспеченность литературой, 

возможности использования дистанци-

онных образовательных технологий, ор-

ганизация практико-ориентированного 

обучения, организация выездных заня-

тий на базе исправительных учрежде-

ний, организация работы библиотек, 

материально-бытовое обеспечение, 

распорядок дня слушателей и пр.),  
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«Содержание и структура дополни-

тельной образовательной програм-

мы» (актуальность и последователь-

ность представленной тематики, соот-

ветствие современным направлениям 

деятельности) и «Субъективная оцен-

ка профессиональных качеств пре-

подавательского состава» (оценка 

компетентности преподавателя в соот-

ветствующей области деятельности, 

эффективность применения педагоги-

ческих технологий, создание развива-

ющей образовательной среды на заня-

тиях со слушателями). Каждый из ука-

занных компонентов оценки должен 

быть представлен как формализован-

ными, так и не формальными варианта-

ми ответов, позволяющих личности 

проявить как можно бо льшую степень 

свободы в выражении своих мыслей. 

Необходимым условием также яв-

ляется проведение так называемой 

предтестовой беседы (инструктажа), 

позволяющей минимизировать форма-

лизм при ответе на поставленные во-

просы. Возможно, следует продумать 

вариант сопоставления анкеты с ис-

пользованием объективной оценки 

уровня сформированных компетенций у 

слушателей по результатам итоговой 

аттестации. Однако анкетирование в 

этом случае будет лишено анонимно-

сти, и определяемая «субъективная 

удовлетворенность», зависимая от эмо-

ционального состояния слушателя, по-

сле итоговой аттестации также может 

измениться. 

Представленные рекомендации по 

составлению анкеты и ее обработке 

смогут позволить адекватному перево-

ду данной субъективной оценки в фик-

сируемые характеристики, которые об-

ладают валидностью для установления 

обратной связи между обучающимися и 

образовательной организацией в про-

цессе интерпретации субъективной 

удовлетворенности слушателей резуль-

татами образовательного процесса. 

Данное направление требует своего 

дальнейшего изучения и развития. 
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ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ ОПЫТ ПРИОБЩЕНИЯ ОСУЖДЕННЫХ  

К ТЕАТРАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Современная педагогика в поиске эффективных средств воспитания все боль-

ше ориентируется на использование искусства в педагогическом процессе. Среди 

новых психолого-педагогических технологий особое место отводится театру. 

Ученые отмечают, что театр — это то искусство, которое, в первую очередь, 

учит чувствовать и сопереживать (И. В. Ионов-Тарасов, Е. В. Кузнецов, 

Л. М. Некрасова, С. В. Никитин, С. М. Яковлюк и др.). Целью статьи является при-

влечение внимания к использованию возможностей театральной деятельности в 

местах лишения свободы в ходе исправления личности осужденного. Система вос-

питания осужденных средствами театра перспективна, потому как театр исце-

ляет человека изнутри, расставляя перед ним все возможные ситуации в жизни, 

направляя его к решению важных жизненных вопросов и проблем. В статье  
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показан положительный опыт приобщения осужденных, находящихся в местах 

лишения свободы, к театральной деятельности. 

Ключевые слова: театральная деятельность; педагогический потенциал те-

атральной игры; осужденные; места лишения свободы; положительный опыт 

привлечения осужденных к театру. 

© Zautorova E. V., 2019 

THE POSITIVE EXPERIENCE OF INTRODUCING CONVICTS  

FOR THEATRICAL ACTIVITIES 

Modern pedagogy in search of effective means of education is increasingly focused on 

the use of art in the pedagogical process. Among the new psychological and pedagogical 

technologies a special place is given to the theater. Scientists note that the theater is the 

art that, first of all, teaches to feel and empathize (I. V. Ionov-Tarasov, E. V. Kuznetsov, 

L. M. Nekrasov, S. V. Nikitin, S. M. Yakovlyuk etc.). The purpose of the article is to draw 

attention to the use of theatrical activities in places of detention in the course of correct-

ing the personality of the convicted person. The system of education of convicts by means 

of the theater is promising, because the theater heals a person from the inside, placing in 

front of him all possible situations in life, directing him to solve important life issues and 

problems. The article shows the positive experience of familiarizing convicts in prisons to 

theatrical activities. 

Keywords: theatrical activities; the educational potential of theatrical games; prison-

ers of places of deprivation of liberty; the positive experience of bringing prisoners to the 

theatre. 

Во все времена педагогика подчер-

кивала значение эмоциональных аспек-

тов в общении и в воспитании: указы-

валось на необходимость развития 

творческих способностей личности, 

владеющей навыками конструировать 

саму себя, изменять и определять свой 

жизненный путь, свою жизненную 

стратегию. Современная педагогика в 

поиске эффективных средств воспита-

ния все больше ориентируется на ис-

пользование искусства. Среди новых 

психолого-педагогических технологий 

особое место отводится арт-

технологиям (на стыке медицины, педа-

гогики, культурологии, социологии и 

др.), где важную роль играет такой вид 

искусства, как театр. 

Основные принципы театральной 

педагогики, в том числе «любительской», 

сформулированы в трудах 

К. С. Станиславского, В. И. Немировича-

Данченко, Вс. Э. Мейерхольда, 

Е. Б. Вахтангова, М. А. Чехова. Про-

блеме актерских способностей посвя-

щали свои статьи режиссеры 
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Л. С. Вивьен, Б. В. Зон, В. А. Петров, 

Г. А. Товстоногов и др., театральные 

педагоги С. В. Гиппиус, И. Э. Кох, Н. В. 

Рождественская. Некоторые стороны 

актерской деятельности изучали психо-

логи П. М. Якобсон, П. В. Симонов, 

В. И. Кочнев и др. Данной проблемой в 

последнее время занимаются 

И. В. Ионов-Тарасов, Е. В. Кузнецов, 

Л. М. Некрасова, С. В. Никитин, 

С. М. Яковлюк и др. 

Ученые отмечают, что театр — это 

то искусство, которое, в первую оче-

редь, учит чувствовать и сопереживать, 

быть человеком: театр оказывает на 

людей сильное эмоциональное влияние, 

одаривая своих зрителей истинными 

ощущениями и эмоциями. Театральное 

искусство дает человеку прежде всего 

развитие и стремление к совершенству 

в работе над собой, своими слабостями 

и привычками; это один из самых силь-

ных инструментов, затрагивающих вос-

приятия чувств. Как и всякое настоящее 

искусство, театр должен способство-

вать нравственному и эстетическому 

воспитанию личности. В связи с этим 

театральная деятельность может быть 

использована в местах лишения свобо-

ды в процессе исправления личности 

осужденного с целью изменения и под-

готовки к жизни в обществе. 

Пенитенциарная практика показы-

вает, что в условиях изоляции вполне 

разумно обратиться к резервам теат-

ральной педагогики, это будет способ-

ствовать развитию эмпатийных чувств 

осужденных, более продуктивной дея-

тельности в условиях эмоционального 

напряжения, способности к сотворче-

ству, сопереживанию, «размягчению 

души» и др. К тому же вектором инте-

реса театра всегда были человеческие 

отношения, взаимодействие человека и 

мира. Именно их в первую очередь по-

средством игры исследует театр. Глав-

ными чертами театральной педагогики 

являются творческий характер деятель-

ности, индивидуализация, стремление 

проникнуть в природу человеческой 

выразительности [2]. 

Театр исцеляет человека изнутри, 

расставляя перед ним все возможные 

ситуации в жизни, направляя его к ре-

шению важных жизненных вопросов и 

проблем. Синтетическая природа театра 

действует комплексно: влияние оказы-

вает и литературное произведение, ко-

торая лежит в основе пьесы, и сцениче-

ская игра, и художественное оформле-

ние спектакля (декорации, реквизит, 

бутафория), и музыка, используемая в 

спектакле. 

В ходе приобщения осужденных к 

театру возможно также использование 

методики спонтанности. Методика ос-

нована на действии «здесь и сейчас» 

(«театр момента»), вовлекая в творче-

ский процесс каждого и делая его пол-

ноценным участником действия, в ко-

тором зритель является полноправным 

актером (создана американским врачом, 

философом и поэтом Дж. Морено в 

начале XIX в.). Главным средством 

данной методики является игра. В про-

цессе театральной игры у человека  
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могут рассеяться страхи, внутренние 

споры, враждебная настороженность и 

др. 

Традиция воздействия на человека с 

помощью драматического искусства 

восходит к истокам цивилизации и ос-

нована на постижении человеком смыс-

ла своих поступков и переживаний. Од-

но из наиболее известных объяснений 

воздействия драмы — теория катарсиса 

Аристотеля, которая базируется на 

представлении о разделяемых людьми 

сильных переживаниях. Испытываемые 

человеком негативные чувства и эмо-

ции благодаря драматическому дей-

ствию преображаются в позитивное ис-

целяющее переживание. Сами условия 

этого действия способствуют тому, что 

человек ставит себя на место других 

людей. 

Активность воображения и удо-

вольствие от игры объясняет ее способ-

ность снимать эмоциональное напря-

жение и способствовать разрешению 

психологических конфликтов. Немало-

важную роль при этом играет возмож-

ность установления контактов с други-

ми людьми, ведущая к ощущению рас-

тущей сопричастности жизненному 

процессу. Эстетическое пространство 

позволяет создать иной, более совер-

шенный мир, пребывая в котором, че-

ловек может испытать полноту ощуще-

ний и восстановить психическое равно-

весие, способствует идентификации и 

одновременно — универсализации пе-

реживаний, помогает возвысить личное 

и гуманизировать всеобщее [1, с. 21]. 

Школа и театр очень похожи: они 

создают модели мира, где люди явля-

ются учениками, где мы живем, обща-

емся, взаимодействуем, работаем, ссо-

римся, достигаем определенных резуль-

татов и т. д. Театр дает человеку воз-

можность при желании практически 

полностью идентифицироваться с во-

ображаемыми персонажами и ситуаци-

ями, что позволяет почувствовать себя 

более раскованно и быть более есте-

ственным в проявлении собственных 

чувств и мыслей. В настоящее время 

театральная деятельность рассматрива-

ется как важная форма педагогического 

воздействия, способная преобразить че-

ловека. В ходе ролевого исполнения 

появляется возможность взглянуть на 

себя под разными углами зрения, пере-

живая сильные чувства, отражающие 

наш текущий опыт. Это не может не 

повлиять на нашу дальнейшую жизнь. 

Так, театральная игра является иде-

альной формой, позволяющей соотне-

сти такие взаимоисключающие вещи и 

потребности, как потребность в само-

раскрытии, одновременно оставаясь 

«невидимым»; быть индивидуально-

стью и стремление «слиться» с толпой; 

открыть свой внутренний мир другим 

людям и одновременно защититься от 

них и др. [1, с.111]. Исследователи, 

изучавшие театральную деятельность 

(М. Андерсен-Уоррен, Л. С. Выготский, 

Р. Грейнджер, Р. И. Жуковская, 

Е. А. Медведева, Е. А. Менджеоицкая, 

А. Сеймур, А. И. Копытин, Б. М. Теп-

лов и др.), указывают на важность ее 
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для развития познавательной деятель-

ности и эмоциональной сферы челове-

ка, а также для развития творчества. 

Практика показывает, что театральная 

деятельность является доступной каж-

дому человеку и может выступать сред-

ством исцеления, исправления, так как 

дает положительные результаты в кор-

рекции познавательной, двигательной и 

эмоциональной сфер. 

Процесс приобщения правонаруши-

телей к театральной деятельности имеет 

свою историю. Так, ценный вклад в 

изучение проблем эстетического воспи-

тания внес основоположник пенитенци-

арной педагогики А. С. Макаренко. 

Опыт работы ученого-практика в ис-

правительном учреждении с несовер-

шеннолетними в истории нашей пени-

тенциарной системы известен как яркий 

пример многомерного использования 

социокультурного фактора в условиях 

изоляции. А. С. Макаренко был убеж-

ден в небывалых возможностях воспи-

тательного воздействия искусства на 

воспитанников. Важнейшей задачей он 

считал формирование «чувства красо-

ты», вкладывая в это понятие «красоту 

и эстетику поступков» [4, т. V, с. 73.]. 

При организации досуга А. С. Мака-

ренко советовал учитывать очевидные 

факты: добровольность участия, инте-

ресные и увлекательные занятия, удо-

влетворяющие запросы и вкусы ребят, 

сочетающие одновременно отдых, раз-

влечение, учебу, труд и самые различ-

ные виды деятельности [6; 4, т. II, 

с. 202–203]. В Харьковском городском 

драматическом театре ежедневно бро-

нировалась ложа для несовершенно-

летних правонарушителей. 

Анализ театрально-воспитательной 

работы пенитенциарных учреждений 

показывает, что на современном этапе 

театральная деятельность становится 

все более популярной. Например, в 

женской колонии ИК-1 УФСИН Рос-

сии по Вологодской области запомни-

лась постановка «Юноны и Авось» (на 

музыку А. Рыбникова), которая к тому 

же была представлена и на зритель-

ский суд горожан в областном драма-

тическом театре. Осужденные женщи-

ны Вологодского исправительного 

учреждения, участвующие в театраль-

ной деятельности, отзываются так: 

«При разучивании и исполнении теат-

ральных сцен повышается настроение, 

на время забываешь, что с тобой слу-

чилась эта беда, хоть ненадолго чув-

ствуешь себя красивой» (Ирина, 23 

лет); «В спектакле я проживаю жизнь 

моей героини, как бы становлюсь ею. 

От этого появляется надежда, что все 

мы разные, и всякое может случиться в 

жизни, но главное все-таки зависит от 

самой себя, главное — не терять 

надежду» (Анастасия, 25 лет); «Мне 

нравится быть на сцене, чувствовать 

себя талантливой, верить в свои спо-

собности» (Марина, 19 лет) и т. д. 

В Брянской воспитательной коло-

нии с помощью шефов из педагогиче-

ского института смогли приобщить к 

колонийской самодеятельности даже 

трудновоспитуемых, в театральном 
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представлении по случаю встречи но-

вого года приняли участие около поло-

вины всех воспитанников. Наблюдение 

позволяет сделать вывод, что теат-

ральная деятельность способствует 

поддержанию интереса осужденного к 

жизни, придает силы в преодолении 

внутреннего дискомфорта, стимулиру-

ет стремление к самоизменению. 

Участвуя в творческом поиске, человек 

испытывает чувства удовлетворения, 

радости, которые становятся внутрен-

ним стимулом, побуждающим его к 

социально приемлемому поведению. 

В исправительной колонии № 35 

УФСИН России по Республике Хака-

сия (г. Абакан) создан кукольный театр 

(под руководством осужденного), ко-

торый выезжает со спектаклями в дет-

ские дома республики, выступает в от-

ряде для больных туберкулезом. Ча-

стые гости в этой колонии — артисты 

драматического театра им. М. Ю. Лер-

монтова и театра кукол «Сказка». Та-

кая воспитательная работа благотворно 

влияет на осужденных, помогает со-

здать творческую развивающую среду, 

поддерживает интерес к жизни, помо-

гает преодолеть внутренний диском-

форт осужденных, способствует по-

вышению культурного уровня, созда-

нию в коллективе благоприятной атмо-

сферы, полезной занятости и развивает 

личность осужденного. 

Интересен опыт в данном направ-

лении в Белоруссии (Гомельская ИК-4 

для осужденных женщин), где был 

осуществлен уникальный проект «Те-

атр в тюрьме»: актер Гомельского об-

ластного драматического театра 

А. Бычков уже более 10 лет ставит 

спектакли с участием осужденных 

(инициатор проекта — шведский актер 

Йон Йонсон, известный тем, что ста-

вил в тюрьмах Швеции и Америки 

спектакли с участием пожизненно за-

ключенных и осужденных на длитель-

ные сроки). 

Вот строчки из писем осужденных 

женщин — участниц проекта, адресо-

ванных А. Бычкову [5]: 

«Каждая из нас прошла через свое 

эмоциональное минное поле. В театре 

мы учились чувствовать. Учились ак-

кумулировать свои лучшие качества. 

Мы приходили на репетиции, с удо-

вольствием общались друг с другом, 

расчищали свои головы от плохих и 

злых эмоций, появлялась надежда, что 

все в жизни сложится хорошо»; 

«Думаете, легко жить с сознанием, 

что ты убил человека? А между тем 

стечение обстоятельств или просто 

судьба сделали так, что однажды ты 

граешь роль в спектакле, где тебя по-

дозревают в убийстве. Вот это настоя-

щее испытание! Потому что если бы 

мне задали вопрос, как это произошло, 

я не знала бы, как на него ответить. 

Жизнь — сложная штука. Я не знаю, 

что со мной произошло в тот день, но 

знаю однозначно, что это была другая 

девушка — не та, что живет во мне»; 

«Работа, столовая, отряд, форма, 

норма и режим. Репетиции спектакля 

стали отдушиной в моей серой жизни»; 
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«Зона не исправляет человека, нет. 

Она уничтожает в нем все человече-

ское. Чтобы выжить, надо спрятать по-

глубже все самое доброе, чистое, свет-

лое, хорошее, надеть маску — и иг-

рать. Никому не интересно, кем ты был 

―до‖, что там у тебя внутри. Тут вол-

чий жестокий мирок стаи, где всем на 

тебя наплевать. Копить в себе долгие 

годы чувства и эмоции, не давая им 

выхода, опасно: не знаешь, где и когда 

взорвется эта бомба. Куда же выплес-

кивать хотя бы время от времени эту 

опасную, гремучую, ядовитую смесь? 

Самый безобидный простой и очень 

подходящий выход — театр. Зачастую, 

играя на сцене, ты играешь отчасти са-

му себя, но никому кроме тебя это не 

известно». 

На официальном сайте УФСИН 

России по Республике Коми представ-

лена информация об участии исправи-

тельных учреждений в социальном 

проекте «Театральная Россия». Со-

трудники учреждений уголовно-

исполнительной системы Республики 

Коми и осужденные, отбывающие 

наказание в исправительных учрежде-

ниях, познакомятся с лучшими спек-

таклями ведущих театров Москвы и 

Санкт-Петербурга. Культурно-

социальный проект «Театральная Рос-

сия» реализует фонд «Мир и гармо-

ния» при поддержке Министерства 

культуры РФ, Министерства образова-

ния и науки РФ и Российского военно-

исторического общества. Это первый в 

мире онлайн-театр лучших спектаклей 

отечественной сцены [7]. 

В рамках проекта в учреждениях 

УФСИН России по Республике Коми 

будут ежемесячно показывать видеоза-

писи известных театральных постано-

вок Московского художественного те-

атра им. А. Чехова, Московского теат-

ра «Современник», Государственного 

академического театра им. Е. Вахтан-

гова, Московского театра «Школа со-

временной пьесы», Московского ака-

демического театра им. В. Маяковско-

го, Санкт-Петербургского академиче-

ского театра комедии им. Н. Акимова и 

других ведущих театров страны. Пер-

вым на суд зрителей будет представлен 

спектакль по повести Ф. Достоевского 

«Дядюшкин сон», которая была напи-

сана в Семипалатинске и оказалась 

первым произведением, с которым ав-

тор «явился публике» после десятилет-

него перерыва, вызванного арестом и 

пребыванием в тюрьме и на каторге. 

Реализация проекта направлена на 

нравственное и эстетическое воспита-

ние сотрудников уголовно-

исполнительной системы и обеспече-

ние культурно-досуговой работы с 

осужденными [7]. 

Еще пример: Камчатский театр 

провел благотворительную акцию в 

исправительном учреждении края, по-

казав постановку по мотивам эписто-

лярного романа Э.-Э. Шмита «Оскар и 

розовая дама» [3]. Полезность данного 

проекта в исправительной деятельно-

сти не вызывает сомнений. В свою 
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очередь, руководство ФКУ ИК-6 

УФСИН России по Камчатскому краю 

отмечает, что мероприятия подобного 

рода благотворно влияют на осужден-

ных и способствуют положительной 

динамике исправительного процесса. 

Таким образом, театральная дея-

тельность разносторонне влияет на 

творческую и жизненную активность 

участников, развивает их фантазию, 

что является, безусловно, подспорьем  

в овладении другими науками.  

Использование идей театральной педа-

гогики — одно из перспективных 

направлений воспитательной работы в 

условиях исправительного учрежде-

ния. Это создаст атмосферу  

художественно-эстетического и об-

щекультурного развития осужденных, 

поможет сформировать навыки кол-

лективной работы, может стать эффек-

тивной методикой для работы с пас-

сивными и некоммуникабельными 

личностями, являться формой активи-

зации воспитательного процесса, спо-

собом выработки волевых качеств че-

ловека, помогающих найти свое место 

в жизни. Сегодня имеется положитель-

ный опыт в данном направлении, в 

дальнейшем необходимо более широ-

кое использование потенциала драма-

тического искусства в исправлении 

осужденных. 
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В современном динамично разви-

вающемся мире воспитание правовой 

культуры у обучающихся вузов являет-

ся неотделимой частью модернизации 

высшего образования и вполне обосно-

ванно входит в процесс инновационно-

го развития общества и государства. 

Влияние Интернета, введение дистан-

ционного обучения, интернационализа-

ция образования, использование интер-

активных методов обучения делают 

обучение, с одной стороны, более до-

ступным, а с другой — стирается влия-

ние ранее игравшего огромную роль 

педагога и демонстрации личной пра-

вовой культуры непосредственно в ходе 

обучения. 

Необходимость целенаправленного 

формирования  правовой культуры у 

студентов вузов и курсантов ведом-

ственных образовательных организаций 

сложилась из требований современного 

общества. В научной литературе имеет-

ся большое количество исследований 

по изучению как формирования право-

вой культуры, так и условий, способ-

ствующих ее формированию, изучению 

социально-культурной среды высших 

заведений. 

Правовую культуру личности 

трактуем как познание структурных 

элементов правового статуса личности 

(права, обязанности, законные интере-

сы и т. д.), а также механизмов реализа-

ции ее прав, свобод, и фиксирование 

достигнутого уровня правового созна-

ния, культуры и поведения людей [3]. 

Правовую культуру личности, ис-

ходя из определения, составляют три 

компонента. Наиболее важен личност-

ный компонент, так как именно инди-

видуальные качества личности влияют 

на социализацию, что дает возможность 

воспринимать отраженную реальность, 

сопоставляя с убеждениями, идеалами и 

представлениями личности в целом. 

Исходя из личной системы ценностей, 

можно говорить о социокультурных 

условиях и, соответственно, о форми-

ровании положительного отношения к 

правовым нормам и правовым институ-

там. Следующим компонентом является 

когнитивно-смысловой. Именно через 

него проявляется обеспечение обучаю-

щихся вузов знаниями о праве, а также 

о правовых институтах, правопримени-

тельной практике, правовых нормах, 

через которые и формируется правовое 

мышление. Нормативно-поведенческий 

компонент позволяет выявить и отсле-

дить, каким образом реализуется опыт 

правовой культуры в быту и повседнев-

ной деятельности обучающихся, а так-

же в социокультурной среде вуза. Осо-

бенно заметно влияние этого компонен-

та в ведомственных вузах, где изучение 

материального и процессуального права 

занимает большое количество учебного 

времени. Учитывая три компонента, со-

ставляющих правовую культуру, следу-
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ет говорить о трех уровнях ее проявле-

ния: базовый, средний и повышенный, 

что перекликается с уровнями сформи-

рованности компетенций в федераль-

ных государственных образовательных 

стандартах. Средством формирования 

правовой культуры является содержа-

ние правового воспитания, овладение 

правовыми компетенциями, ценностя-

ми, навыками правомерного поведения 

студентов, курсантов, слушателей в  

вузе. 

Возвращаясь к проблеме воспита-

ния правовой культуры, обратим вни-

мание на работы, в которых данная 

проблема рассматривается с точки зре-

ния социально-культурной деятельно-

сти (Е. Л. Раковская [4], Н. Н. Соловьев 

[5]). Авторы утверждают, что правовая 

культура формируется в свободное 

время, одновременно являя собой не-

прерывный педагогический процесс, 

ориентированный на воспитание ува-

жительного отношения к праву и зако-

ну в целом, добровольное, осознанное 

желание жить в соответствии с принци-

пами правового поведения. Особое 

внимание придается полноценному ис-

пользованию различных социально-

культурных средств в культурно-

досуговой деятельности. 

Принимая во внимание изученную 

научную литературу, а также личный 

опыт преподавания в Кузбасском ин-

ституте ФСИН России, можно сделать 

вывод о необходимости повышения 

уровня правовой культуры курсантов и 

слушателей, а также проведения иссле-

дований, содействующих поставленной 

задачи. Реализации задачи способствует 

рассмотрение ее с точки зрения не-

скольких уровней. Так, устойчивую 

тенденцию, направленную на развитие 

системы правового воспитания, способ-

ствующую формированию базовых, а в 

дальнейшем и продвинутых социально-

правовых компетенций у курсантов и 

слушателей Кузбасского института 

ФСИН России следует рассматривать 

на социально-педагогическом уровне. 

При этом разработку педагогических 

подходов к процессу воспитания право-

вой культуры в социально-правовой 

среде Кузбасского института ФСИН 

России и закрепление их в практике ра-

боты профессорско-преподавательского 

состава необходимо рассматривать на 

теоретико-методологическом уровне, в 

то время как непосредственно разра-

ботку форм, средств и методов воспи-

тания правовой культуры в социально-

правовой среде Кузбасского института 

ФСИН России, а также составление ме-

тодических рекомендаций следует от-

нести к методико-технологическому 

уровню. 

В педагогике представлено множе-

ство подходов к формированию право-

вой культуры детей, подростков, моло-

дежи, курсантов ведомственных вузов и 

др. Остановимся на нескольких подхо-

дах в рамках методико-

технологического уровня, так как каж-

дый из подходов содержит индивиду-

альную методику воздействия, направ-
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ленную на формирование правовой 

культуры. 

Среди современных исследований 

представляются интересными работы 

С. П. Зайцевой [2], которая считает иг-

ровые технологии наиболее эффектив-

ными при формировании правовой 

культуры молодежи. Однако следует 

учитывать, что игровые методы, не-

смотря на то, что позволяют участни-

кам наиболее полно погрузиться в иг-

ровой материал в ходе использования 

ситуаций, максимально приближенных 

к реальной жизни, и позволяют инди-

видууму выразиться в ходе творческого 

процесса, все же ассоциируются имен-

но с игрой, «несерьезностью» происхо-

дящего. В связи с этим у обучающихся 

проявляются всякого рода «допуще-

ния», далекие от жизненных реалий. 

Так, в ходе применения игровой техно-

логии в процессе практического занятия 

по дисциплине «Уголовный процесс» 

по теме «Производство следственных 

действий в стадии предварительного 

расследования» с представлением ситу-

ации личного обыска подозреваемого 

курсанты в качестве одного из вариан-

тов поведения героев ситуации предло-

жили проведение медицинских мани-

пуляций в условиях следственного изо-

лятора силами сотрудников УИС, а не 

медицинских работников. При этом 

оговаривая, что ситуация рассматрива-

ется как игровая, и для оказания эмоци-

онального воздействия на группу они 

сознательно допустили «нарушение» 

действующего законодательства. Мож-

но сказать, что поставленная педагогом 

цель по воспитанию правовой культуры 

и формированию компетенций по изу-

чаемому предмету не была достигнута. 

При этом помним, что игровые методы 

в контексте методологии являются со-

ставляющей более сложного понятия — 

кейс-метода. В свою очередь, кейс-

метод является частью кейс-

технологии. Сложившуюся на занятии 

ситуацию педагогу следует перевести 

из игрового метода в метод анализа 

конкретных ситуаций (далее — АКС), 

что даст максимальный эффект по фор-

мированию компетенций и воспитанию 

правовой культуры. 

Упомянутая выше ситуация, спон-

танно возникшая в учебном процессе, в 

реальности представляла бы собой су-

щественное нарушение требований  

уголовно-процессуального права Рос-

сийской Федерации, Уголовно-

исполнительного кодекса РФ, Закона 

РФ от 21.07.1993 № 5473-I «Об учре-

ждениях и органах, исполняющих уго-

ловные наказания в виде лишения сво-

боды», Порядка проведения обысков и 

досмотров в исправительных учрежде-

ниях уголовно-исполнительной систе-

мы и прилегающих к ним территориях, 

на которых установлены режимные 

требования, и др.  

Учитывая, что метод анализа кон-

кретных ситуаций изначально состоит 

из конфликта либо ярко выраженного 

противоречия, ошибка, допущенная 

обучающимися при подготовке к заня-

тию, может быть использована  
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педагогом в качестве яркой ситуации-

иллюстрации. На ее примере в ходе по-

знавательного процесса педагог органи-

зует диалог с обучающимися, благодаря 

чему курсанты выступают субъектами 

обучающей деятельности в большей 

степени, нежели при традиционных 

формах обучения. Решаются проблем-

ные, поисковые и творческие задания, 

ориентированные на имеющиеся право-

вые знания и закрепление их в ходе ра-

боты на практическом занятии. Хоро-

ший кейс позволяет не только развить, 

но и привить навыки, необходимые для 

использования в дальнейшей професси-

ональной деятельности курсантов. Та-

ким образом, на занятии дается базовая 

модель, которую можно использовать в 

служебной деятельности в учреждении 

УИС после окончания обучения в вузе. 

Задача преподавателя сводится к эф-

фективному управлению группой при 

поиске допущенных ошибок, устране-

нию их и выработке законного и обос-

нованного решения [1]. 

Таким образом, применение широ-

кого спектра интерактивных форм обу-

чения в высшей школе помогает про-

фессорско-преподавательскому составу 

реализовывать требования федеральных 

государственных образовательных 

стандартов нового поколения. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОБУЧЕНИЯ СОТРУДНИКОВ 

УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ,  

СОСТОЯЩИХ В РЕЗЕРВЕ РУКОВОДЯЩИХ КАДРОВ 

В статье рассмотрены особенности индивидуальной программы обучения ре-

зервистов — сотрудников уголовно-исполнительной системы, состоящих в резерве 

руководящих кадров, — представлены элементы программы теоретического обу-

чения данной категории сотрудников, а также предложены мероприятия по со-

вершенствованию практической подготовки таких сотрудников 

Ключевые слова: индивидуальная программа обучения резервистов; программа 

теоретического обучения резервистов; практическая подготовка сотрудников, со-

стоящих в резерве руководящих кадров уголовно-исполнительной системы. 

© Kolyev A. A., 2019 

IMPROVING THE TRAINING OF EMPLOYEES  

OF THE PENITENTIARY SYSTEM, CONSISTING  

IN THE RESERVE MANAGEMENT STAFF 

The article describes the features of the individual training program for reservists, 

presents elements of the theoretical training program for this category of employees, and 

also suggests measures to improve the practical training of employees who are in the re-

serve of the executive personnel of the penitentiary system. 

Keywords: individual training program for reservists; theoretical training program 

for reservists; practical training of staff members in the reserve of the leading personnel 

of the penitentiary system. 

Организация целенаправленной 

подготовки резерва руководителей 

должна основываться на ее индивиду-

альном планировании. При этом в про-

грамму подготовки следует включать 

не только занятия в различных формах 

непрерывного образования, в том числе 

в рамках целевого обучения и перепод-

mailto:kolesn_tanya@mail.ru
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готовки, но и весь комплекс мер, 

направленных на выработку, формиро-

вание и совершенствование профессио-

нальных качеств руководителя, вклю-

чая стажировку на замещаемой долж-

ности, горизонтальное перемещение 

(ротацию), освоение смежных сфер де-

ятельности и т. п. 

Кроме этого, индивидуальная про-

грамма обучения резервиста должна со-

ставляться не непосредственным руко-

водителем подготовки, а основываться 

на плане, разработанном кадровыми 

подразделениями территориальных ор-

ганов Федеральной службы исполнения 

наказаний (ФСИН России). 

При подготовке руководителей  

уголовно-исполнительной системы 

(УИС) важное внимание должно уде-

ляться их профессиональной компе-

тентности, которая включает в себя 

навыки владения современными сред-

ствами решения служебных задач, си-

стему внутренних ресурсов, необходи-

мых для организации эффективного ру-

ководства подчиненными подразделе-

ниями. Руководители должны уметь 

определять приоритеты, формировать 

цели коллектива, соотносить их с име-

ющимися возможностями, принимать 

эффективные управленческие решения, 

осуществлять действенный контроль за 

их реализацией. Актуальным является 

изучение структуры оптимальной 

управленческой деятельности, выявле-

ние ее внутренних механизмов, опти-

мизация стиля управления служебным 

коллективом. 

Важную роль при подготовке ре-

зерва руководящих кадров играет по-

вышение эффективности их теоретиче-

ского и практического обучения. 

В соответствии с требованиями Ин-

струкции [1] и письма ФСИН России от 

04.03.2016 № исх-02-11634 индивиду-

альная программа обучения резервиста 

должна включать обязательные темы 

для изучения по четырем направлениям 

теоретической подготовки. Обязатель-

ными элементами программы теорети-

ческого обучения являются: 

 правовая подготовка; 

 подготовка в области организа-

ции управления учреждениями (орга-

нами) УИС; 

 подготовка в области организа-

ции работы с кадрами; 

 подготовка в области психологии 

управления. 

Основным недостатком старых ин-

дивидуальных программ обучения ре-

зервистов является то, что в каждом из 

разделов обучаемому предлагалось 

изучение нормативных правовых актов, 

относящихся к тому или иному разделу 

подготовки, хотя изучение норматив-

ной правовой базы можно отнести к 

разделу «Правовая подготовка». В иных 

разделах необходимо обращаться к ос-

новному нормативно-правовому акту, 

регулирующему деятельность той или 

иной сферы, а также уделить внимание 

теоретическим основам подготовки (см. 

таблицу). 
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Таблица 

Примерный тематический план теоретической подготовки резервистов 

№ Наименование тем 

I. Правовая подготовка 

1. ФСИН России: задачи и полномочия. 

2. Нормативные правовые акты Российской Федерации, регламентирующие 

деятельность УИС. 

3. Основные положения Федерального закона от 19.07.2018 № 197-ФЗ «О службе 

в уголовно-исполнительной системе Российской Федерации и о внесении 

изменений в закон Российской Федерации «Об учреждениях и органах, 

исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы». 

4. Основные положения Закона РФ от 21 июля 1993 г. № 5473-I «Об учреждениях 

и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы». 

5. Основные положения Трудового кодекса Российской федерации в области 

организации деятельности УИС. 

6. Основные положения Уголовно-исполнительного кодекса Российской 

Федерации. 

II. Психология управления 

1. Общеуправленческие способности. ПВК руководителя. 

2. Личностный потенциал руководителя. 

3. Лидерство и руководство. 

4. Проблемы управленческой деятельности. 

5. Мотивация трудовой деятельности подчиненных. 

6. Конфликт в служебном коллективе. 

III. Подготовка в области работы с кадрами и воспитательной работы 

1. Основные положения Приказа ФСИН РФ от 28.12.2010 № 555 «Об организации 

воспитательной работы с работниками уголовно-исполнительной системы». 

2. Основные направления и принципы работы с кадрами в УИС. 

3. Организация индивидуальной воспитательной работы с сотрудниками УИС. 

4. Профилактика совершения коррупционных правонарушений в учреждениях и 

органах УИС. 

5. Принципы делового общения. 

6. Адаптация персонала. 
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IV. Подготовка в области организации управления учреждениями (органами) 

УИС 

1. Основные положения Приказа ФСИН РФ от 10.08.2011 № 464 «Об 

утверждении Инструкции по делопроизводству в учреждениях и органах 

уголовно-исполнительной системы». 

2. Работа в текстовом редакторе MS Word (методические рекомендации). 

3. Применение табеля учета использования рабочего времени (методические 

рекомендации). 

4. Порядок оформления должностных инструкций сотрудников учреждений и ор-

ганов УИС (методические рекомендации). 

5. Порядок действий личного состава органов и учреждений УИС при авариях и 

катастрофах. Изучение плана эвакуации в загородную зону сотрудников учре-

ждения (органа) УИС и членов их семей. 

V. Специальная подготовка 

 Разрабатывается руководителем подготовки самостоятельно 

 

Конспект лекций по каждому раз-

делу должен разрабатываться сотруд-

никами территориальных органов 

ФСИН России и высылаться в подве-

домственные учреждения вместе с пла-

ном. Также по усмотрению руководите-

ля подготовки и руководства учрежде-

ния данные разделы могут быть допол-

нены материалом, составленным руко-

водителем подготовки (в соответствии с 

морально-волевыми качествами резер-

виста или требованиями, предъявляе-

мыми к должности, на замещение кото-

рой он состоит в резерве). 

Сотруднику, состоящему в резерве, 

должны высылаться соответствующие 

учебные и методические материалы для 

самостоятельной подготовки. К учеб-

ным материалам могут относиться: тек-

стовые документы (конспекты), аудио- 

и видеоматериалы (вебинары) в соот-

ветствии с элементом программы (при 

их наличии). 

Материалы для обучения по разде-

лу «Специальная подготовка» должны 

разрабатываться руководителем подго-

товки самостоятельно и согласовывать-

ся с начальником (заместителем 

начальника) профильного отдела 

(Г)УФСИН по предполагаемой должно-

сти. Например, темы лекций специаль-

ного раздела на замещение должности 

начальника отдела по воспитательной 

работе с осужденными (ОВРО) должны 

согласовываться с начальником (заме-

стителем начальника) ОВРО террито-

риального органа ФСИН, и т. д. по  

аналогии. 

Резервист должен изучать предло-

женные в разделе темы и вести кон-

спект лекций. После изучения учебного 

материала одного из разделов учебного 
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плана обучаемый может подготовить 

реферат, тему которого ему выбирает 

руководитель подготовки для обобще-

ния и закрепления пройденного матери-

ала. Предложенные мероприятия  

будут способствовать повышению эф-

фективности теоретической подготовки 

резервистов. 

Для совершенствования практиче-

ской подготовки резервистов возможно 

проведение следующих мероприятий: 

1. Проведение комплексных сборов 

резервистов. 

2. Проведение «Дня резервиста». 

3. Совершенствование методиче-

ского сопровождения стажировок  

резервистов. 

Практические занятия с резерви-

стами в формате комплексных сборов 

следует проводить не реже одного раза 

в полугодие на базе территориальных 

органов ФСИН России. На данных сбо-

рах под руководством более опытных 

сотрудников (наставников) посред-

ством семинарских занятий, дискуссий 

и кейс-стади (case study) возможно про-

ведение обсуждений методических ма-

териалов, которые резервисты заранее 

изучили в процессе самостоятельной 

подготовки. 

На сборы сотрудники должны при-

бывать с заранее подготовленным кон-

спектом лекций в соответствии со своей 

индивидуальной программой обучения, 

а также с готовым рефератом, написан-

ным по заранее выбранной теме в рам-

ках подготовки резервистов. Темы ре-

фератов должны быть актуальными и 

иметь практическую значимость для 

обучения сотрудников, состоящих в ре-

зерве руководящих кадров. С целью по-

вышения качества подготовки материа-

лов обучаемые должны сдавать кон-

спекты и рефераты для проверки в от-

дел кадров соответствующего террито-

риального органа ФСИН России. 

В конце данных сборов целесооб-

разно проведение контрольного среза 

знаний в форме тестирования. Вопросы 

тестов должны отражать основные по-

ложения Инструкции [1]. Это позволит 

повысить эффективность обучения кан-

дидатов, зачисленных в резерв руково-

дящих кадров. 

Кроме этого, в целях совершен-

ствования практической подготовки ре-

зервистов возможно проведение «Дня 

резервиста» ежегодно на базе террито-

риальных органов ФСИН России один 

раз в полугодие. 

«День резервиста» — это целена-

правленное, плановое мероприятие, це-

лью которого является подготовка ком-

петентных и квалифицированных руко-

водящих кадров, способных выполнять 

задачи, стоящие перед УИС. Кроме это-

го, «День резервиста» — это форма 

должностной учебы, которая будет 

проводиться в течение одного рабочего 

дня. В данном мероприятии целесооб-

разно участие не более 10 сотрудников, 

зачисленных в резерв руководящих 

кадров путем замещения предполагае-

мой вышестоящей должности. Сроки 

проведения мероприятий должны опре-

деляться непосредственными руководи-
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телями и начальником отдела кадров и 

работы с личным составом территори-

ального органа ФСИН России. 

К основным задачам данного меро-

приятия можно отнести: 

 приобретение сотрудниками, за-

численными в резерв руководящих кад-

ров, практических навыков управленче-

ской деятельности; 

 оценка профессиональных ка-

честв сотрудников, зачисленных в ре-

зерв руководящих кадров, и соответ-

ствия их требованиям к назначению на 

вышестоящую должность; 

 разработка рекомендаций по вне-

сению изменений в индивидуальные 

программы сотрудников, зачисленных в 

резерв руководящих кадров. 

План проведения «Дня резервиста» 

должен включать в себя три основных 

этапа. На первом этапе необходимо 

определить круг кандидатов, которые в 

течение рабочего дня будут стажиро-

ваться в новой должности. По оконча-

нии стажировки экспертная комиссия 

должна заполнить опросные листы  

для оценки кандидата по пяти  

направлениям: 

 профессиональное умение; 

 организационные качества; 

 интеллект; 

 коммуникативные характеристики; 

 общетрудовая активность. 

В состав экспертной комиссии мо-

гут входить шесть сотрудников: 

начальник отдела кадров; заместитель 

начальника, курирующий вопросы под-

разделения, в которое выдвигается ре-

зервист; инспектор отдела кадров; ра-

ботник одного должностного уровня с 

кандидатом; нижестоящий, подчинен-

ный сотрудник; психолог. При отборе 

экспертов в комиссию следует учиты-

вать степень их компетентности, кото-

рая определяется уровнем их квалифи-

кации в конкретном направлении дея-

тельности, и моральные качества,  

позволяющие объективно оценивать 

кандидатов. 

На втором этапе необходимо соста-

вить программу дня с перечнем кон-

кретных заданий. В этой связи возмож-

но использование дополнительных 

вводных заданий, моделирующих не-

стандартные ситуации для определения 

способности кандидата в резерв опера-

тивно принимать решения. Этот этап 

подготовки — определяющий. 

Насколько продуктивно будет прорабо-

тан план проведения, настолько  

реальны и достоверны будут результа-

ты кратковременной стажировки  

резервиста. 

На третьем этапе необходимо осу-

ществить подготовку всей необходимой 

документации. Эти функции целесооб-

разно возложить на отдел кадров терри-

ториального органа, на базе которого 

проводится данное мероприятие. 

Программа основных мероприятий 

и ответственные за их проведение со-

трудники, состав участников и эксперт-

ной группы по оценке деятельности 

каждого участника должны утвер-

ждаться приказом соответствующего 

территориального органа. 
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Завершением должностной учебы 

является подведение итогов, которое 

включает в себя персональную оценку 

каждого кандидата руководством на 

оперативном совещании при начальни-

ке территориального органа ФСИН 

России. Психолог данного территори-

ального органа должен обработать 

опросные листы экспертных групп и 

дать рекомендации по внесению изме-

нений в индивидуальные программы 

подготовки резервистов. 

Таким образом, проведение пред-

ложенных мероприятий в территори-

альных органах ФСИН будет способ-

ствовать: 

 созданию необходимых условий 

для должностной учебы сотрудников, 

зачисленных в резерв руководящих 

кадров; 

 применению научных методов в 

обучении и подготовке кандидатов на 

замещение руководящих должностей; 

 изучению, обобщению и распро-

странению эффективных форм и пере-

дового опыта; 

 оказанию помощи начальникам 

отделов и служб в работе с сотрудни-

ками, зачисленными в резерв руково-

дящих кадров; 

 систематическому контролю за 

обучением сотрудников, зачисленных в 

резерв руководящих кадров. 
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ВОСПИТАНИЕ ПОЛОЖИТЕЛЬНЫМ ПРИМЕРОМ КАК ОДИН  

ИЗ МЕТОДОВ ВОСПИТАНИЯ ЧУВСТВА ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

КУРСАНТОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ  

ФСИН РОССИИ 

В статье рассматриваются общие положения о том, что такое воспитание, 

что представляют собой методы воспитания, в частности, воспитание положи-

тельным примером как один из эффективных методов воспитания ответственно-

сти. Автором был проведен опрос среди курсантов относительно выявления психо-

логических качеств, которые считаются курсантами положительными, и опреде-

ления негативных личностных качеств. Выработаны рекомендации по использова-

нию метода воспитания личным примером при осуществлении педагогической  

деятельности. 

Ключевые слова: воспитание; ответственность; воля; методы воспитания; 

воспитание примером. 

© Kosarev K. V., 2019 

EDUCATION BY A POSITIVE EXAMPLE AS ONE OF METHODS  

OF EDUCATION OF SENSE OF RESPONSIBILITY OF CADETS  

OF EDUCATIONAL INSTITUTIONS OF THE FPS OF RUSSIA 

The article discusses the general provisions of what is education, what are the meth-

ods of education. The author outlines the method of education “education by a positive ex-

ample”. The author conducted a survey among cadets regarding the identification of psy-

chological qualities that are considered positive by the cadets and the definition of nega-

tive personal qualities. The author has developed recommendations on the use of the meth-

od of “bringing up personal examples” in the implementation of pedagogical activity. 

Keywords: upbringing; responsibility; will; upbringing methods; upbringing by  

example. 

Каждый человек в той или иной ме-

ре обладает чувством ответственности. 

Это необходимое качество для суще-

ствования в социальной среде. При 

этом ответственность может быть раз-

личной: ответственность как социаль-

ное качество и ответственность как 

профессиональное качество. Сотрудни-

ки правоохранительных органов в силу 

возложенных на них задач должны  
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обладать развитым чувством ответ-

ственности, как в социальной, так и 

профессиональной сферах. При этом 

лица, поступающие в образовательные 

учреждения ФСИН России, не облада-

ют развитым чувством ответственности 

в силу возраста. Как правило, они не-

давно окончили школу и в силу юного 

возраста не обладают необходимым 

жизненным опытом. В этой связи важ-

ную роль играет деятельность педаго-

гов по воспитанию чувства ответствен-

ности курсантов образовательных 

учреждений ФСИН России. 

Существуют различные методы 

воспитания чувства ответственности у 

курсантов. В данной статье будет рас-

смотрен метод воспитания чувства от-

ветственности «положительным приме-

ром». Основная задача работы — сфор-

мулировать рекомендации по использо-

ванию данного метода в образователь-

ных учреждениях ФСИН России. 

Исследование проводилось с опо-

рой на труды Н. И. Болдырева, 

Л. Ю. Гордина, Т. А. Ильиной, 

Т. Е. Конниковой, Ф. Ф. Королева, 

В. М. Коротова, Б. Т. Лихачева, 

А. С. Макаренко и др. 

Нам близка позиция, высказанная 

И. Е. Максимовой: «Ответственность — 

качество личности, определяющее от-

ношение и поведение человека на осно-

ве должного, характеризующееся спо-

собностью предвидения результатов 

своей деятельности и отвечать за нее». 

[3, c. 33]. 

Также представляется верной пози-

ция, высказанная А. С. Макаренко о 

том, что воспитание ответственности — 

это «процесс по созданию и выработке 

устойчивых привычек поведения» [2]. 

В этой связи представляется пра-

вильным полагать, что задача педагогов 

состоит в создании системы воспитания 

и планомерном воздействии на курсан-

та с целью формирования правильных и 

социально полезных привычек и черт 

характер. Как говорил А. С. Макаренко, 

«в условиях чистой природы вырастало 

только то, что естественно могло вы-

расти, то есть обыкновенный полевой 

бурьян, но это никого не смущало» [3, 

с. 390.]. 

Существуют различные формы  

и методы воспитания. Следует согла-

ситься с позицией, согласно которой 

«метод — путь реализации целей вос-

питания» [4]. При этом педагоги стал-

киваются с проблемой соотношения 

воздействия на личность и самостоя-

тельной активности личности. С одной 

стороны, процесс воспитания должен 

быть контролируемым и направляемым, 

с другой стороны, без самостоятельной 

работы над собой невозможно достичь 

необходимой рефлексии курсанта. 

Методы воспитания можно разде-

лить на прямые и косвенные. Прямые 

методы предполагают непосредствен-

ное воздействие на курсанта, таким бу-

дет являться метод «беседы», в рамках 

которой педагог объясняет курсанту 

значение тех или иных поступков. Вос-

питание «положительным примером» 
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является косвенным методом, суть ко-

торого сводится к тому, что курсант 

выступает в роли наблюдателя, кото-

рый видит определенную модель пове-

дения. В основе этого метода лежит 

концепция «идеальной формы», разра-

ботанная Л. С. Выготским [1]. Одной из 

идей данной концепции является 

стремление личности к определенному 

идеалу в культуре, определенной иде-

альной форме. При этом не стоит забы-

вать рекомендации В. А. Сластенина, 

который отмечает, что «взаимодействие 

строится не на паритетных началах, а 

при ведущей и направляющей роли пе-

дагога, выступающего руководителем и 

организатором педагогически целесо-

образной жизни и деятельности уча-

щихся» [8]. 

При воспитании чувства ответ-

ственности методом личного примера 

педагог выступает в роли режиссера. 

Как справедливо отмечает П. И. Пидка-

систый, педагогу необходимо воспи-

танника побудить к самовоспитанию 

[5]. Поэтому педагог лишь создает си-

туацию для наблюдения и указывает, 

что определенная модель поведения яв-

ляется приемлемой. В случае успешно-

сти применения метода курсант начи-

нает ассоциировать свое поведение и 

ролевую модель, предложенную педа-

гогом, и стремится соответствовать ей. 

С. И. Розум отмечает, что «пример как 

метод воспитания заключен в убеди-

тельном образце для подражания [6, 

с. 245]. 

Одна из особенностей построения 

воспитательной деятельности в образо-

вательных учреждениях ФСИН России 

состоит в возможности воспитания не 

только в рамках проведения занятий, но 

и других мероприятиях — праздничные 

построения, встречи с ветеранами и др. 

Определим маркеры воспитания 

чувства ответственности у курсантов 

1 курса и 3 курса Кузбасского институ-

та ФСИН России, проходящих обуче-

ние по специальности 40.03.01 Юрис-

пруденция. Для этого рассмотрим и 

проанализируем два исследования: пер-

вое — Н. А. Самойлик, другое — авто-

ра данной статьи. Оговоримся сразу, 

что данное исследование является 

«пробным камнем» в рамках педагоги-

ческого эксперимента, который будет 

проведен автором позже. Основные не-

достатки данного исследования в том, 

что исследовались разные группы кур-

сантов, им задавались разные вопросы, 

и каждое исследование преследовало 

различные цели. При этом анализ поз-

воляет понять общую картину, как про-

исходит смена ценностей у курсантов с 

течением времени. 

Н. А. Самойлик было проведено ис-

следование мотивации к обучению у 

курсантов первого курса. Исследова-

тель отмечает, что начало профессио-

нального обучения связано с развитием 

познавательной мотивации у 32 % кур-

сантов 1 курса одного из образователь-

ных учреждений ФСИН России [7], что, 

по нашему мнению, является достаточ-

но низким показателем. Интерпретиру-
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ется данный показатель таким образом: 

лишь каждому третьему курсанту инте-

ресен процесс обучения. Данное обсто-

ятельство свидетельствует о том, что 

ответственное поведение находится на 

достаточно низком уровне. 

Автором был проведен опрос кур-

сантов 3 курса. Проведение опроса пре-

следовало две цели: 1) понять, на пра-

вильном ли пути находятся педагоги, 

воспитывая курсантов, те ли качества 

выбраны курсантами в качестве жиз-

ненных ориентиров; 2) получить пред-

ставление о том, что является для кур-

сантов недопустимым, дабы не допу-

стить ошибок, прививая чувство ответ-

ственности. В опросе приняло участие 

77 курсантов. Опрос предполагал ано-

нимность. Респондентам было предло-

жено ответить в свободной форме на 

два вопроса: 

1. Кто является для вас примером? 

Ответ поясните. 

2. Поведение какой личности вы 

считаете не приемлемым для себя? 

Курсанты не были ограничены рам-

ками и могли выбрать любое лицо, как 

известное в широких кругах, так и нет. 

В результате опроса были получены 

следующие результаты. 

Ответы на первый вопрос о поло-

жительном пример можно разделить на 

группы. 

Первая группа. Родители (58%). 

В подавляющем большинстве курсанты 

в качестве примера указывали отца, го-

раздо реже — мать, других родственни-

ков. Отец является примером, потому 

что это волевая личность, которая мо-

жет справляться с трудностями, при 

этом оказывает поддержку семье. Так-

же респонденты отметили в качестве 

положительного качества отца готов-

ность жертвовать своими интересами 

ради интересов семьи. Проявлением 

этого выступает чрезмерный труд в це-

лях обеспечения определенного уровня 

жизни для семьи. В некоторых случаях 

выделяли такое качество, как способ-

ность создать положительную атмосфе-

ру в семье. 

Вторая группа. Профессиональ-

ные спортсмены (34 %). Данный факт 

не должен вызывать удивление, так как 

многие курсанты занимаются спортом, 

и, соответственно, спорт является од-

ной из основных сфер интересов. Ре-

спонденты отметили, что ценят у лю-

бимых спортсменов такое качество, как 

быть ―self-made man‖ (человек, «сде-

лавший себя сам»). Как правило, 

спортсмены, которых выбрали курсан-

ты, являются скромными людьми, ве-

дущими семейный образ жизни. Нема-

ловажно, что эти люди начинали с низ-

кого социального статуса и своим тру-

дом и упорством добились высот. Еще 

одной отличительной чертой, указанной 

респондентами, является благотвори-

тельная деятельность, осуществляемая 

спортсменами. 

Третья группа. Политики, обще-

ственные деятели, сотрудники пра-

воохранительных органов (5 %). Ре-

спонденты отметили здесь такие каче-
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ства, как честность, справедливость и 

принципиальность. 

Четвертая группа. Исторические 

личности (2 %). Выделены качества, 

аналогичные третьей группе. 

Пятая группа. Сотрудники ин-

ститута (1 %). Выделены качества, 

аналогичные третьей группе. 

Можно предположить, что респон-

денты определяют ролевую модель, об-

ладающую похожими исходными дан-

ными. Например, курсантам близки 

спортсмены — выходцы из социальных 

слоев общества, не обладающих боль-

шим материальным достатком. Назван-

ные респондентами люди достигли вы-

дающихся успехов благодаря силе воли 

и трудолюбию. Аналогичные качества 

можно проследить и в отношении фи-

гуры отца. Таким образом, можно 

предположить, что курсантам близки 

люди, у которых развито чувство ответ-

ственности, как перед семьей, так и  

социумом. 

Рассмотрим ответы о примерах, ко-

торые курсанты оценивают как  

негативные. 

Самый популярный ответ (38 %) 

можно свести к фразе «затрудняюсь 

назвать личность, к которой я отношусь 

негативно, но могу выделить человече-

ские качества, для меня неприемле-

мые». Таковыми качествами были 

названы лицемерие и отсутствие  

принципиальности. 

Вторую группу образуют полити-

ческие и общественные деятели 

(27 %). Негативное отношение связано 

с тем, что «их слова расходятся с их  

поступками». 

Третья группа — представители 

творческих профессий и спорта 

(25%). Ответ аналогичен предыдуще-

му: «публичный образ не соответствует 

реальному». 

В четвертую группу входят  

сотрудники института (10 %) в связи  

с их несправедливым отношением к 

подчиненным. 

Таким образом, можно утверждать, 

что негативные, по мнению курсантов, 

качества связаны с тем, что обладаю-

щие ими личности не имеют развитого 

чувства ответственности. 

Главный вывод из этого видится в 

том, что с 1 по 3 курс курсанты прохо-

дят определенный путь становления и 

взросления, и из незрелой личности 

превращаются в достойных сотрудни-

ков правоохранительных органов. В 

этом становлении важную роль играет 

работа педагогов, работающих с  

курсантов. 

Одним из действенных методов 

воспитания является метод воспитания 

личным примером. В этой связи выде-

лим принципы использования данного 

метода. 

1) Необходимым условием воспи-

тания чувства ответственности является 

наличие доверительных отношений 

между педагогом и курсантом. По 

нашему мнению, в рамках уголовно-

исполнительной системы существует 

два вида авторитета — авторитет лич-

ности и авторитет должности. Если 
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курсант уважает педагога как личность, 

то эффект от воспитательного воздей-

ствия будет гораздо выше, нежели если 

педагог воспринимается как должност-

ное лицо, которому курсант обязан 

подчиняться. 

2) В отношениях между педагогом 

и курсантами должна присутствовать 

откровенность и справедливость. 

Курсанты понимают, что в силу своего 

должностного положения обязаны со-

вершать действия, которые не всегда им 

хочется совершать, и они готовы к это-

му, но при этом необходимо, что требо-

вания предъявлялись ко всем без ис-

ключения, и спрос за нарушения был 

одинаков. При этом необходимо пом-

нить, что сложно требовать откровен-

ности, не будучи откровенным самому. 

3) При воспитании чувства ответ-

ственности необходимо, чтобы веду-

щая роль принадлежала педагогу. 

Роль педагога должна сводиться к 

направлению курсанта и созданию 

условий для самовоспитания. Причем 

необязательно, чтобы сам педагог вы-

ступал в роли примера, допустим и 

пример «извне». Например, педагог 

знает, что курсанты, которых он воспи-

тывает, увлекаются спортом. Обладая 

этим знанием, педагог может составить 

беседу следующего содержания: «Ребя-

та, вы знаете, кто такой Валерий По-

пенченко? Это олимпийский чемпион 

по боксу. Так получилось, что он вос-

питывался в неполной семье, его отец, 

будучи военным летчиком, умер во 

время Великой Отечественной войны. 

Кстати, он, как и многие из вас, закан-

чивал суворовское училище…». 

Таким образом, воспитание поло-

жительным примером является эффек-

тивным методом при формировании 

чувства ответственности у курсантов 

образовательных учреждений ФСИН 

России. 
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ВЗАИМОСВЯЗЬ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ И ОБЩЕФИЛОСОФСКИХ 

ВОЗЗРЕНИЙ ДЖОНА ЛОККА И СТАНОВЛЕНИЕ НОВОГО 

ВЗГЛЯДА НА ЧЕЛОВЕКА В ЭПОХУ РАННЕГО ПРОСВЕЩЕНИЯ 

В статье рассматриваются педагогические и философские идеи Джона Локка, 

связанные с формированием нового взгляда на воспитание ребенка и шире — на 

природу человека, сложившиеся в эпоху раннего Просвещения в Англии. Представ-

лен вывод, что эмпиризм Дж. Локка приводил его к представлению о воспитании 

как способе формирования субъекта — носителя естественных прав и свобод, что 

выступало основой его либеральных воззрений. 

Ключевые слова: воспитание; Просвещение; Джон Локк; эмпиризм; есте-

ственные права человека. 

© Kulikov M. V., 2019 

THE RELATIONSHIP OF PEDAGOGICAL AND PHILOSOPHICAL 

VIEWS OF JOHN LOCKE AND THE FORMATION OF A NEW VIEW 

OF MAN IN THE ERA OF THE EARLY ENLIGHTENMENT 

The article discusses the pedagogical and philosophical ideas of John Locke, associ-

ated with the formation of a new look at the upbringing of a child and, more broadly, on 
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human nature, formed in the early Enlightenment in England. It is concluded that Locke's 

empiricism led him to the idea of education as the formation of a subject — a carrier of 

natural rights and freedoms, which was the basis of his liberal views. 

Keywords: education; Enlightenment; John Locke; empiricism; natural human rights. 

На становление национальной си-

стемы воспитания оказывают влияние 

множественные факторы: традиции, ис-

тория, социальный, политический уклад 

общества, климат, географическое по-

ложение и др. Особый интерес для ана-

лиза представляют его педагогические 

взгляды, которые соединяют в себе 

научность, эмпирическую и теоретиче-

скую обоснованность выводов вместе с 

индивидуальными особенностями лич-

ности исследователя и, прежде всего, с 

его менталитетом. Цель настоящей ста-

тьи — рассмотрение сложившихся в 

Англии в эпоху раннего Просвещения 

педагогических воззрений Джона Локка 

(1632–1704 гг.) в их связи с его обще-

философскими и политическими взгля-

дами. Эпоха Просвещения, по опреде-

лению И. Канта, есть «выход человека 

из состояния несовершеннолетия, в ко-

тором он находится по собственной 

вине. Несовершеннолетие есть неспо-

собность пользоваться своим рассудком 

без руководства со стороны кого-то  

другого. Несовершеннолетие по соб-

ственной вине — это такое, причина 

которого заключается не в недостатке 

рассудка, а в недостатке решимости и 

мужества пользоваться им без руковод-

ства со стороны кого-то другого. Sapere 

aude! — имей мужество пользоваться 

собственным умом! — таков, следова-

тельно, девиз Просвещения!» [1]. Зна-

чит, эту эпоху можно рассматривать с 

помощью педагогического дискурса как 

процесс перехода из детства к взрослой 

жизни. XVIII в. был временем настой-

чивых поисков и решений многих фи-

лософских, политических и педагогиче-

ский проблем. На смену традиционно-

му средневековому представлению о 

человеке с его дуальной божественно-

греховной природой приходит новое 

представление о материальной, телес-

ной природе человека как механиче-

ской, исключающей концепцию души, 

системе, о человеческом сознании как 

способности к саморефлексии, внут-

реннему опыту, позволяющему обна-

руживать достоверные знания о своих 

внутренних состояниях, об эмоциях как 

присущих телу от природы регуляторов 

поведения, о соотношении физиологи-

ческого и психического. Раньше всего 

идеи и идеалы Просвещения (в том 

числе педагогические) проявились в 

наиболее развитом государстве той 

эпохи — конституционной Англии. 

Типичными чертами британцев 

принято считать независимость, само-

стоятельность, консерватизм, аристо-

кратичность, сдержанность, гордость. 

Конечно, в каждом явлении есть ис-

ключения и, отчасти, данное представ-

ление представляется стереотипным, но 

можно все же согласиться с тем, что 

взгляд со стороны фиксирует то общее, 
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что характеризует представителей ка-

кой-либо нации. Педагогическим идеа-

лом британцев является джентльмен (от 

фр. gentil — благородный и англ. man 

— человек), представлявший прежде 

отдельный класс населения, но впо-

следствии распространившийся на все 

общество. Отличительные черты 

джентльмена — воспитанность, учти-

вость, благородство и самое главное — 

умение владеть собой (selfgovernment), 

которое и выразилось в локковском  

идеале безэмоциональной, рассудочной 

личности. 

В британской педагогике есть тер-

мин training, который переводится как 

обучение, подготовка, тренировка, кур-

сы, стажировка, занятия, но при этом ни 

один из переводов не отражает всего 

богатства содержания данного понятия. 

Оно выражает сам дух британских об-

разовательных учреждений с их раз-

дельным обучением мальчиков и дево-

чек, отношением к ребенку как к взрос-

лому человеку, акцентом на практич-

ность, а не поиск эстетического, береж-

ном отношении к традициям. Частью 

training является формирование навы-

ков социальной ответственности, по-

этому британские дети не приучаются 

замыкаться в семейной атмосфере, а 

рано попадают на общественное по-

прище. В основе такого рода социаль-

ности кроется традиционное представ-

ление британцев, что каждый человек, 

помимо своей профессиональной дея-

тельности, должен быть занят каким-

либо общественным, находящимся вне 

его корыстных интересов делом. В эпо-

ху Просвещения таким делом и было 

образование, когда на частные пожерт-

вования открывались школы для сирот 

и детей ремесленников, или медицина, 

когда меценаты открывали больницы и 

лечебницы для неимущих, или охрана 

общественного порядка. Подобного ро-

да деятельность была весьма распро-

странена в Британии, многообразна и 

уважаема. Во-многом на становление 

английской национальной системы об-

разования оказали свое влияние фило-

софские и педагогические идеи Дж. 

Локка. Рассмотрим их подробнее. 

Педагогические взгляды Дж. Локка 

основаны на его опыте работы настав-

ником в дворянских семьях и изложены 

им в основном в работах «Мысли о 

воспитании» (1693 г.) и «Об управле-

нии разумом» (опубл. в 1706 г.). Взгля-

ды эти выражали антропоцентрические 

идеалы эпохи Просвещения и были 

направлены против традиционных 

средневековых форм и методов обуче-

ния, основанных на религиозной док-

трине, схоластике, механическом запо-

минании отрывков из Священного Пи-

сания и физическом наказании за вся-

кое нарушение дисциплины. Основыва-

ясь на эмпиризме, Дж. Локк исходит из 

представления о разуме новорожденно-

го как tabula rasa — чистой доске, ли-

шенной каких-либо «врожденных 

идей», изначального, доопытного со-

держания, а также критикует римско-

католическую концепцию «первородно-

го греха», изначальной порочности че-
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ловека. Дж. Локк не отрицает влияния 

наследственности и среды на становле-

ние личности, но решающим фактором 

в становлении ребенка полагает воспи-

тание, которое преодолевает и влияние 

наследственности, и влияние среды. 

Это приводит его к признанию колос-

сального потенциала воспитания как 

фактора развития человека: «Я пола-

гаю, что каждый джентльмен, сколько-

нибудь заботящийся о воспитании свое-

го сына, стремится к тому, чтобы сын 

его, помимо того состояния, которое он 

ему оставит, обладал еще следующими 

четырьмя вещами: добродетелью, муд-

ростью, благовоспитанностью и знани-

ем» [2, с. 411]. Каким должно быть пра-

вильное воспитание, по мнению бри-

танского мыслителя? 

Дж. Локк предлагает любопытную 

для современного человека теорию 

воспитания, основой которого является 

приоритет физического воспитания над 

духовным. Первой задачей педагога 

Дж. Локк считал достижение крепкого 

физического здоровья воспитанника: 

«Здоровый дух в здоровом теле — вот 

краткое, но полное описание счастливо-

го состояния в этом мире» [2, с. 411], — 

так формулирует Дж. Локк смысл бы-

тия человека, а значит, и главную зада-

чу педагога. Забота об укреплении здо-

ровья представляет собой основу фор-

мирования личности, поэтому Дж. Локк 

разрабатывает целую систему физиче-

ского воспитания, которая включает в 

себя закаливание (джентльмены долж-

ны закалять своих детей так же, как это 

делают честные фермеры и зажиточные 

иомены [2, с. 412]), соблюдение строго-

го режима сна и бодрствования, пита-

ния, отправления естественных потреб-

ностей. Физическое здоровье также, по 

мнению Дж. Локка, должно поддержи-

ваться спортивными занятиями и 

упражнениями, прогулками на свежем 

воздухе в любую погоду. Дж. Локк счи-

тал, что хорошо поставленное физиче-

ское воспитание способствует выработ-

ке мужества и настойчивости, а насто-

ящий джентльмен должен в любое вре-

мя быть готовым стать защитником 

своей собственности и храбрым вои-

ном. 

Крепкое, сильное тело, способное 

переносить лишения, необходимо для 

воспитания души: «Великий принцип и 

основа всякой добродетели и достоин-

ства заключаются в том, чтобы человек 

был способен отказываться от своих 

желаний, поступать вопреки своим 

наклонностям и следовать исключи-

тельно тому, что указывает разум как 

самое лучшее, хотя бы непосредствен-

ное желание влекло его в другую сто-

рону» [2, с. 431]. Нравственное воспи-

тание следует из физического и осно-

вывается на принципе пользы и интере-

сов личности. Настоящий джентльмен 

разумен в своем поведении, хладнокро-

вен, управляет своими страстями, сле-

дует велению рассудка: «Мне кажется 

ясным, что основа всякой добродетели 

и всякого достоинства заключается в 

способности человека отказываться от 

удовлетворения своих желаний, когда 
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разум не одобряет их» [2, с. 436]. Тем 

самым Дж. Локк обращается к просве-

щенческому идеалу сильной, независи-

мой личности, ответственной за свое 

поведение и судьбу, в противополож-

ность традиционному средневековому 

пониманию человека как изначально 

греховного, одержимого темными си-

лами субъекта. Будучи переходной фи-

гурой эпохи Просвещения, Дж. Локк 

вместе с тем не отрицал идеи Бога и 

предполагал началом формирования 

добродетели в душе ребенка запечатле-

ние истинного понятие о Боге как о не-

зависимом высшем существе, творце 

всего сущего. Но и в религиозных во-

просах Дж. Локк выступал с утилитар-

ных позиций, упирая на пользу религии 

для государства и общества и отрица-

тельно относился к атеистам, которые, 

как он полагал, являются прирожден-

ными скептиками и склонны к непови-

новению и моральной деградации. Та-

ким образом, религиозное воспитание 

также необходимо для формирования 

полноценной личности и гражданина. 

Педагогические взгляды Дж. Локка 

во многом перекликаются с современ-

ными взглядами на практико-

ориентированный характер обучения 

специалиста. Так, особое значение в 

сфере нравственного воспитания бри-

танский мыслитель отводил последова-

тельному формированию устойчивых 

привычек поведения, которые должны 

создаваться и закрепляться упражнени-

ями и средствами поощрения и наказа-

ния. При этом традиционный инстру-

мент воздействия на ребенка через те-

лесное воздействие и розги представля-

ется Дж. Локку наименее пригодным, 

так как формирует рабский характер — 

притворство послушным перед страхом 

наказания и следование своим дурным 

наклонностям при осознании безнака-

занности. 

Вообще тема поощрения и наказа-

ния занимает важное место в размыш-

лениях Дж. Локка, потому что «добро и 

зло, награда и наказание — единствен-

ные мотивы для разумного существа: 

это — шпоры и вожжи, которыми по-

буждается к работе и направляется все 

человечество, и поэтому они должны 

применяться также к детям. Ибо я сове-

тую родителям и воспитателям всегда 

помнить, что с детьми следует обра-

щаться как с разумными существами» 

[2, с. 444]. Проблема заключается в не-

правильном выборе наград и наказаний, 

которые лишь скрывают, но не устра-

няют причины дурного поведения. Пра-

вильные стимулы воспитания — это 

честь и позор, правда, они имеют зна-

чение только для той души, что способ-

на ценить их: «Если вам удалось 

научить детей дорожить доброй репу-

тацией и страшиться стыда и позора, вы 

вложили в них правильное начало, ко-

торое будет всегда проявлять свое дей-

ствие и склонять их к добру» [2, с. 445]. 

Важными воспитательными сред-

ствами выступают положительный 

пример, среда, окружение ребенка. Ин-

тересны его замечания по этому пово-

ду: «Примите за несомненную истину, 
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что, какие бы наставления вы не давали 

ребенку и какими бы мудрыми совета-

ми не пичкали его ежедневно, 

наибольшее влияние на его поведение 

будет все-таки оказывать компания, в 

которой он находится, и образ действий 

тех, кто ходит за ним», или: «Самый 

простой и легкий и вместе с тем самый 

эффективный способ воспитания детей 

и формирования их внешнего поведе-

ния заключается в том, чтобы показы-

вать на наглядных примерах, как им 

следует поступать и чего они должны 

избегать. Если фиксировать их внима-

ние на таких примерах из поступков 

знакомых им людей и сопровождать это 

отзывами о достоинстве или неприли-

чии определенного поступка, это будет 

больше подталкивать либо удерживать 

их от подражания, чем какие бы то ни 

было обращенные к ним отвлеченные 

рассуждения. Никакие слова не могут 

сделать столь явными для их понима-

ния добродетели и пороки, как поступ-

ки других людей, если вы при этом ру-

ководите их наблюдением и фиксируете 

их внимание на той или иной хорошей 

или дурной черте в поведении этих лю-

дей. И положительные или отрицатель-

ные стороны многих вещей, при хоро-

шем ли воспитании или дурном, будут 

лучше познаваться и глубже запечатле-

ваться из примеров других людей, чем 

из тех правил и наставлений, которые 

могут даваться по этому поводу» [2, 

с. 402]. 

Говорит Дж. Локк и об эстетиче-

ском воспитании ребенка: «Танцы, мне 

кажется, больше чем что бы то ни было 

сообщают детям пристойную уверен-

ность и умение держаться и, таким об-

разом, подготовляют к обществу стар-

ших; поэтому я считаю, что танцам де-

тей следует обучить возможно раньше, 

как только они становятся к этому спо-

собными. Ибо, хотя это искусство за-

ключается в одной лишь внешней гра-

ции движений, оно больше чем что-

либо другое сообщает детям — не знаю 

каким образом — мужественные при-

вычки и повадки» [2, с. 455]. Однако 

стремление к прекрасному представля-

ет собой не самоцель, а лишь средство 

формирования галантного джентльме-

на, необходимое ему для успешного ве-

дения дел. 

Такую же прикладную функцию 

выполняет и получение новых знаний, 

которые ценны не сами по себе, а лишь 

в той мере, в какой они могут быть по-

лезны деловому человеку. Задача педа-

гога — сформировать у учащихся спо-

собности к самостоятельному мышле-

нию, ознакомить его с начальными зна-

ниями по различным дисциплинам, что 

дало бы им возможность в будущем 

выбрать ту сферу наук, к которой они 

испытывают интерес. Программа обу-

чения молодого джентльмена, предло-

женная Дж. Локком, включала в себя 

множество дисциплин, в том числе 

практической направленности. Этими 

дисциплинами были чтение, письмо, 

родной язык, французский язык, ла-

тынь, география, геометрия, рисование, 

сельское хозяйство, астрономия, бух-
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галтерия, танцы, верховая езда. Особое 

значение для формирования личности, 

по Дж. Локку, приобретает поощрение 

в нем трудолюбия. Так, наряду со свет-

ским воспитанием джентльмен должен 

осваивать ремесла, особенно те, кото-

рые связаны с ручным трудом на от-

крытом воздухе. 

Из изложенного можно сделать 

определенные выводы. Первое: эмпи-

рическая философия Дж. Локка и уста-

новка на то, что в разуме нет ничего, 

чего не было бы в опыте, приводит нас 

не к идее о воспитании как платонов-

ском процессе «диалектики идей», раз-

вертывания изначально заложенного в 

уме знания, укорененной в средневеко-

вой педагогике, а как пониманию вос-

питания как процесса создания, по сути 

своей, нового субъекта. Второе: задача 

педагогики заключается в воспитании 

личности, способной, опираясь на соб-

ственный разум, к созиданию внешних 

ей идей. Третье: отсюда следует связь 

педагогических и социально-

философских, политических идей 

Дж. Локка. Его идеалом являлся союз, 

общественный договор свободных, са-

мостоятельных, рациональных субъек-

тов, воплотивших свою разумность и 

свободу в государстве. Если власть ро-

дителя над ребенком является есте-

ственной по причине неразумности, не-

самостоятельности несовершеннолет-

него, то власть политическая является 

искусственной, разумной, необходи-

мой, созданной во благо членов обще-

ства. Если деспотизм и насилие в обла-

сти политики представляются для 

Дж. Локка неприемлемыми, то прину-

дительное воздействие, предъявление 

требований и даже насилие над ребен-

ком вполне допустимо, так как требует 

от воспитателя преодоления естествен-

ных эгоистических устремлений ребен-

ка и формирования в нем личности, 

способной обнаружить в своей разум-

ной природе собственное достоинство и 

право на жизнь, свободу и собствен-

ность. Удивительно, но воспитание 

свободного индивида в локковской док-

трине требует фигуры авторитарного 

воспитателя, способного научить цен-

ности свободы через ее ограничение. 
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ПРОЦЕСС НЕПРЕРЫВНОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО САМООПРЕДЕЛЕНИЯ  

ОБУЧАЮЩИХСЯ НА ПРИМЕРЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЦЕНТРА 

«ВЕКТОР» ГПОУ «НОВОКУЗНЕЦКИЙ ТРАНСПОРТНО-

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ» 

Задача планирования жизненной и профессиональной карьеры молодежи акту-

альна. Создание Центра непрерывного сопровождения профессионального само-

определения обучающихся «Вектор» для повышения интереса у абитуриентов к 

выбранной специальности или профессии и в дальнейшем мотивации студентов к 

работе на конкретных предприятиях по полученной профессии — реализация идеи 

коллектива ГПОУ НТТТ. Новизна деятельности заключается в разработке си-

стемной интеграции практико-ориентированных профориентационных мероприя-

тий с учетом особенностей будущей профессии, возможностей изменения требо-

ваний работодателей и индивидуальных особенностей познавательной деятельно-

сти обучающихся в рамках функционирования конкретного образовательного 

учреждения. Этапы развития центра «Вектор» разработаны с учетом анализа 

имеющегося комплекса условий и ресурсов ГПОУ НТТТ. Благодаря системной ра-

боте Центра «Вектор» школьники смогут «погрузиться» в мир профессии, абиту-

риенты сделают выбор в пользу ГПОУ НТТТ, студенты будут способны выстраи-

вать вектор своей профессиональной карьеры и конкурировать на рынке труда. 

Ключевые слова: профессия; сопровождение; самоопределение; профориента-

ция; конкуренция; мероприятия. 
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THE PROCESS OF CONTINUOUS SUPPORT OF PROFESSIONAL 

SELF-DETERMINATION OF STUDENTS IN CASE OF THE “VECTOR” 

CENTER OF STATE PROFESSIONAL SCHOOL “NOVOKUZNETSK 

TRANSPORT AND TECHNOLOGICAL COLLEGE” 

The problem of planning the life and professional career of young people is relevant 

now. The creation of “Vector” — the Center for continuous support of professional self-

determination of students to increase the interest of applicants to the chosen specialty or 

profession and further students’ motivation to work in specific enterprises according to 

their profession — this is the idea implementation of the team of State Professional School 

“Novokuznetsk Transport and Technological College” (SPC NTTC). The applicability of 

the activity lies in the development of system integration of practice-oriented career guid-

ance activities, taking into account the characteristics of the future profession, the possi-

bilities for changing the requirements of employers and the individual characteristics of 

students' cognitive activities within the framework of the functioning of a particular edu-

cational institution. The stages of development of the Center “Vector” were worked out in 

account of the analysis of the existing set of conditions and resources of SPC NTTC. 

Thanks to the systematic work of the Center “Vector”, students will be able to “dive” into 

the world of the profession, prospective students will make a choice in favor of SPC 

NTTC, students will be able to build the vector of their professional career and compete in 

the labour-market. 

Keywords: profession; support; self-determination; vocational guidance; competi-

tion; events. 

Система образования и рынок обра-

зовательных услуг являются более кон-

сервативными, ориентированными на 

традиции образования, чем рынок тру-

да. Поэтому на определенных этапах 

развития общества, отличающихся тех-

нологическими скачками и трансфор-

мацией общественных институтов, 

обостряются противоречия между рын-

ком труда и рынком образовательных 

услуг из-за того, что последний реаги-

рует на внешние вызовы более медлен-

но. Такие противоречия осложняются 

наличием различных требований к об-

разу будущего образования со стороны 

государства, бизнес-сообщества (рабо-

тодателей), обучающихся и их семей. 

Одним из неизбежных результатов дан-

ного процесса является усиление про-

блемы дефицита рабочих кадров в от-

дельных отраслях экономики. На 

уровне профессиональной образова-

тельной организации одним из меха-

низмов решения данной проблемы и 

преодоления указанного противоречия 

является разработка и реализация про-



 

№ 1 (5) / 2019 

 

53 

граммы модернизации системы профес-

сионального образования в целях 

устранения дефицита рабочих кадров. 

Современная реальность требует от 

молодого человека умений самому ре-

шать жизненно важные задачи, хорошо 

ориентироваться в профессиональной 

деятельности. Кроме того, в современ-

ных условиях изменяются и требования 

работодателей: они формулируются не 

столько в формате знаний, сколько в 

терминах способов действий. 

Одной из важнейших характери-

стик современного общества можно 

назвать достаточно быстрые и карди-

нальные изменения на рынке труда. Со-

вершенно очевидно, что современную 

молодежь необходимо подготовить к 

новым требованиям социально-

экономической и кадровой ситуации. 

Поэтому задача планирования жизнен-

ной и профессиональной карьеры мо-

лодежи становится актуальной. Имеет-

ся несколько подходов к решению дан-

ной задачи. Среди них — непрерывное 

сопровождение профессионального са-

моопределения обучающихся. 

Почему отсутствует интерес у аби-

туриентов к выбранной специальности 

или профессии, что в дальнейшем при-

водит к недостаточной мотивации сту-

дентов к работе на конкретных пред-

приятиях по полученной профессии, 

или выпускники СПО вообще не рабо-

тают по специальности, а выбирают 

другую профессию, что требует допол-

нительных затрат на обучение? 

В связи с поиском ответа на вопро-

сы сформировалась проблема сопро-

вождения профессионального само-

определения школьников и студентов 

учреждений среднего профессиональ-

ного образования. А для того чтобы два 

этапа профессионального самоопреде-

ления — школьники в период выбора 

профессии и студенты в период станов-

ления специалистов для предприятия — 

объединить, возникла идея системати-

зации процесса организации «непре-

рывного сопровождения в процессе 

профессионального самоопределения». 

Создание центра непрерывного со-

провождения профессионального само-

определения обучающихся «Вектор» 

для повышения интереса у абитуриен-

тов к выбранной специальности или 

профессии и в дальнейшем мотивации 

студентов к работе на конкретных 

предприятиях по полученной профес-

сии — реализация нашей идеи. 

Функционирование центра «Век-

тор» как структурной единицы ГПОУ 

НТТТ, обеспечивающей реализацию 

условий организации непрерывного со-

провождения профессионального само-

определения обучающихся, а также 

профессионального становления конку-

рентоспособного выпускника, стано-

вится обоснованным и необходимым. 

Выявление комплексных условий 

непрерывного сопровождения профес-

сионального самоопределения обучаю-

щихся является одним из приоритетных 

направлений научно-методической ра-

боты центра «Вектор». 
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Целесообразность создания центра 

заключается в оказании профориента-

ционной помощи обучающимся при по-

строении профессионального маршру-

та, в определении критериев и показа-

телей эффективности профессиональ-

ного самоопределения обучающихся 

(преемственность поколений студен-

тов), в подготовке специализированных 

кадров для определенного производства 

конкретного предприятия. 

Новизна деятельности заключается 

в разработке системной интеграции  

практико-ориентированных профориен-

тационных мероприятий с учетом осо-

бенностей будущей профессии, воз-

можностей изменения требований рабо-

тодателей и индивидуальных особенно-

стей познавательной деятельности обу-

чающихся в рамках функционирования 

конкретного образовательного  

учреждения. 

Этапы развития центра «Вектор» 

разработаны с учетом анализа имеюще-

гося комплекса условий и ресурсов 

ГПОУ НТТТ. Реализация запланиро-

ванных мероприятий на каждом этапе 

осуществляется на основе актуальности 

с позиции обучающихся общеобразова-

тельных школ, студентов ГПОУ НТТТ 

и работодателей. 

В процессе развития центра «Век-

тор» рабочая группа и педагогический 

коллектив руководствуются идеями 

теории ответственной и открытой обра-

зовательной системы, что предусматри-

вает максимально широкий спектр 

коммуникации ГПОУ НТТТ с роди-

тельской общественностью, работода-

телями, открытости для инициатив 

извне. Изучается теория профессио-

нального самоопределения обучающих-

ся учреждений среднего профессио-

нального образования. Берутся во вни-

мание положения современных теорий 

менеджмента, основанных на  

личностно-ориентированных моделях 

управления персоналом. 

Деятельность центра «Вектор» 

осуществляется на основе принципов 

интегративности, непрерывности, пре-

емственности, психолого-

педагогической поддержки индивиду-

ального развития обучающихся, твор-

ческого сотрудничества педагогических 

работников и обучающихся, сотрудни-

чества с представителями организаций, 

работодателями. 

ГПОУ НТТТ постоянно взаимодей-

ствует с общеобразовательными шко-

лами для осуществления успешного 

набора абитуриентов. Молодые люди 

должны осознанно сделать свой про-

фессиональный выбор. От этого зави-

сит процент снижения отчисления по 

причине перевода в другие образова-

тельные учреждения, смены направле-

ния подготовки или трудоустройства по 

профессиям, не требующих высокого 

уровня профессиональной подготовки. 

Преподавательский состав ГПОУ 

НТТТ имеет богатый опыт проведения 

мероприятий профориентационной 

направленности, в ходе которых были 

собраны и систематизированы данные 

опросов учащихся по выбору приори-
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тетного образовательного учреждения 

профессионального образования г. Но-

вокузнецка и места ГПОУ НТТТ в дан-

ном рейтинге, а также данные о наибо-

лее востребованных и привлекательных 

для школьников профессиях. 

На основе мониторинга результа-

тивности работы вносятся коррективы в 

содержание профессиональных проб с 

учетом пожеланий школьников и их 

родителей. В профессиональных пробах 

ГПОУ НТТТ в 2016–2018 гг. приняли 

участие 330 школьников 

г. Новокузнецка. 

 

 

Количество 

программ 

профпроб 

Количество 

школьников 

Количество абитуриентов из 

экспериментальных групп 

2016–2017  

уч. год 
2 51 4 

2017–2018  

уч. год 
14 189 28 

2018–2019  

уч. год 

(1 семестр) 

15 90 - 

 

Данные говорят о том, что непре-

рывное сопровождение профессиональ-

ного самоопределения дает возмож-

ность качественного набора абитуриен-

тов с точки зрения профессиональной 

направленности и дальнейшего трудо-

устройства по специальности. 

Критерии и показатели формирова-

ния готовности обучающихся к профес-

сиональному самоопределению: 

 

Критерии Показатели по критерию 
Диагностические  

средства 

Личностное 

становление 

1. Качество и уровень овладения инфор-

мацией о профессии и предприятиях го-

рода. 

Сравнительный анализ 

данных 

2. Сохранность контингента. 
Сравнительный анализ 

данных 

3. Участие в конкурсах, фестивалях, вы-

ставках и соревнованиях различного 

уровня. 

Сравнительный анализ 

данных 
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Субъектное 

развитие 

1. Социальная активность 

 беседа; 

 интервью; 

 наблюдение; 

 коллективные творче-

ские дела 

 участие в проф. про-

бах; 

 сравнительный анализ 

данных 

2. Самореализация и социальное само-

определение на предприятиях города 

 беседа; 

 интервью; 

 наблюдение; 

 сравнительный анализ 

данных 

 

В результате данной деятельности 

обучающиеся школ будут достаточно 

информированы и подготовлены для 

принятия обоснованного и взвешенного 

решения по выбору образовательной 

организации профессионального обра-

зования. Это возможно проследить из 

сравнительного опроса школьников 7–9 

классов. Для ГПОУ НТТТ прямая связь 

со школой — набор первокурсников, 

осознанно сделавших свой выбор, и 

снижение процента отчисления по при-

чине перевода в другие техникумы или 

трудоустройства. С помощью опроса 

абитуриентов можно будет проследить, 

что стало причиной решения поступить 

в данный техникум, и сделать выводы о 

результативности работы на данном 

этапе, внести коррективы в организа-

цию профессиональных проб с учетом 

пожеланий детей и родителей. Также 

будут получены данные, на каких пред-

приятиях хотели бы работать будущие 

выпускники. Это поможет укреплению 

уже сложившихся партнерских связей 

или появлению новых с предприятиями 

города и области, с Центром занятости 

населения. 

Для успешного трудоустройства и 

адаптации на рабочих местах студентам 

предоставлена возможность в рамках 

отделения подготовки и переподготов-

ки кадров ГПОУ НТТТ получить до-

полнительные профессии. 

У ГПОУ НТТТ установлены давнее 

и стабильное сотрудничество с доста-

точно большим числом предприятий, 

являющихся социальными партнерами 

техникума и готовыми предоставить 

рабочие места выпускникам. 

Структура и положение, регламен-

тирующие работу центра непрерывного 

сопровождения профессионального са-

моопределения обучающихся «Вектор» 

как структурной единицы ГПОУ НТТТ,  

Программа развития центра непрерыв-
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ного сопровождения профессионально-

го самоопределения обучающихся  

«Вектор» — нормативные документы, 

необходимые для функционирования 

центра. 

Процесс непрерывного сопровож-

дения профессионального самоопреде-

ления обучающихся представляется как 

реализация комплекса программ раз-

личного типа: 

 программа профориентационной 

работы с абитуриентами и их родите-

лями; 

 программа психолого-

педагогического сопровождения профес-

сионального самоопределения обучаю-

щихся по программам СПО, 

 программы курсов «Введение в 

профессию», «Введение в специаль-

ность», обеспечивающие знакомство с 

профессией (для абитуриентов и сту-

дентов первого курса), 

 программа дисциплины «Проек-

тирование профессиональной карьеры» 

(для студентов старших курсов), про-

граммы общеобразовательных дисци-

плин с акцентом на профессиональную 

ориентацию обучающихся в процессе  

образовательного процесса и другие  

программы; 

 разработка сценария и организа-

ция фестиваля творческих идей профес-

сионального самоопределения обучаю-

щихся «Трамплин возможностей» для 

формирования субъективной творче-

ской позиции учащегося/студента в 

процессе его профессионального само-

определения и выбора сферы будущей 

профессиональной деятельности; 

 организация и проведение меро-

приятия «Пирамида моей карьеры» для 

самостоятельного осознанного согласо-

вания профессионально-

психологических возможностей чело-

века с содержанием и требованиями 

профессиональной деятельности, а так-

же нахождения смысла выполняемого 

труда в конкретной социально-

экономической ситуации. 

Деятельность центра предполагает 

такой показатель эффективности, как 

выявление и характеристика подходов к 

организации деятельности по непре-

рывному сопровождению профессио-

нального самоопределения в рамках 

«Вектора». Для этого разработаны диф-

ференциально-диагностические анкеты 

и тренинги готовности будущих абиту-

риентов к выбору профессии «Дорогу 

осилит идущий», самооценки индиви-

дуальных склонностей и информиро-

ванности о своей будущей профессии. 

Проведено анкетирование и сделан ана-

лиз результатов данных опросов, разра-

ботаны практические модели индиви-

дуального социально-

профессионального самоопределения 

школьника, студента. 

Обучающийся, как будущий специ-

алист, проявляет внимание к учебному 

процессу, если занимается тем, что ему 

интересно. Только тогда он верит в 

успех, в свои силы и возможности. В 

этой связи для студента интересным 

должен стать и сам процесс обучения и 
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учебная деятельность. Готов ли студент 

к такой деятельности? 

Прежде всего необходимо было вы-

яснить, почему студент проявил инте-

рес к выбранной им профессии. Было 

проведено анкетирование среди студен-

тов первого курса разных профессий 

(107 респондентов). 

Прежде всего нас интересовала мо-

тивация выбора профессии. Анкетиро-

вание показало: при выборе профессии 

срабатывают в большей степени внеш-

ние мотивы: высокая заработная плата 

(61 %), престиж профессии (33 %), 

внутренняя мотивация достаточно низ-

ка и составляет всего 6 % (продолжение 

профессиональной династии). 

Интересно также было выяснить, 

кто сориентировал первокурсников на 

выбор профессии. Результаты анкети-

рования показали: в основном профес-

сию выбрали сами (57 %), определен-

ную роль сыграло мнение родителей 

(26 %) и мнение друзей (17 %). 

На вопрос анкеты «Что вы знаете о 

своей будущей профессии?» только не-

которые студенты ответили, что она 

престижная и высокооплачиваемая. 

На следующий вопрос анкеты — 

«Какими навыками необходимо овла-

деть студенту во время учебы, чтобы 

быть успешным в своей будущей про-

фессиональной деятельности» — прак-

тически ответ один — «Не знаю». 

Таким образом, обработка резуль-

татов анкетирования выявила следую-

щее: у большинства студентов первого 

курса практически отсутствует осо-

знанный выбор данной профессии. При 

этом большинство студентов имеют 

низкий образовательный уровень. 

Студенты 1 и 2 курсов могут дать 

информацию для выводов о правильно-

сти выбора места учебы, будущей тру-

довой деятельности. Предложения сту-

дентов о производственной практике 

станут ориентирами для техникума. 

Студенты старших куров дадут инфор-

мацию о подтверждении правильного 

самоопределения, побывав на произ-

водстве. Отчисления с 3 и 4 курсов 

должны быть сведены к нулю, так как 

это станет результатом правильно вы-

строенной работы по самоопределению 

студентов техникума. Данные из Цен-

тра занятости г. Новокузнецка сформи-

руют представление, как выпускники 

техникума «приживаются» на рабочих 

местах первые 3 года. Данный анализ 

поможет выстроить работу со студен-

тами и работодателями как во время 

первых встреч в школе и техникуме, так 

и во время практики. 

Важный показатель эффективности 

— создание сообщества «Трамплин 

возможностей» в социальной сети 

«Вконтакте» для популяризации рабо-

чих профессий и интеграции учениче-

ского, студенческого и профессиональ-

ного сообществ по вопросам професси-

ональной деятельности. 

Участниками этого сообщества со-

зданы короткометражные видеофиль-

мы, видеоролики для информирования 

школьников и их родителей о наиболее 

востребованных в будущем профессиях 
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для г. Новокузнецка и Кемеровской об-

ласти и о предприятиях города, готовых 

предоставить рабочие места для вы-

пускников ГПОУ НТТТ. 

Очень важным показателем эффек-

тивности оказалась практика проведе-

ния профориентационных мастер-

классов. 

Экскурсии, встречи профориента-

ционной направленности сопровожда-

лись фото- и видеоотчетами на сайте 

ГПОУ НТТТ и странице в социальной 

сети центра «Вектор». 

Совместно с районными комитета-

ми образования г. Новокузнецка и Но-

вокузнецкого района проводятся меро-

приятия по привлечению школьников к 

участию в профессиональных пробах 

(согласование списков, утверждение 

графиков проведения, рабочих про-

грамм). Привлечение базовых школ для 

проведения экспериментальных уроков 

технологии и профессиональных проб 

— удачный ход. Еще один аспект дея-

тельности центра — разработка мето-

дических рекомендаций по составле-

нию личного профессионального и ин-

дивидуального плана развития студен-

тов средних и старших курсов для со-

здания условий и возможностей про-

дуктивного решения задач профессио-

нального развития и саморазвития лич-

ности, профессионального самоопреде-

ления и самореализации. В центре 

школьник, обучающийся, студент мо-

жет рассчитывать на психологическую 

поддержку и помощь в преодолении 

деструктивных тенденций личностного 

и профессионального развития. 

  

 

Организация и проведение фести-

валя творческих идей профессиональ-

ного самоопределения обучающихся 

«Трамплин возможностей» — мас-

штабная работа. Но она яркая, творче-

ская, привлекательная для любого воз-

раста. Любой желающий может реали-

зовать свои возможности, желания в 

ходе фестиваля. 

Мероприятие — круглый стол «Пи-

рамида моей карьеры» нацелено на са-

мостоятельное и осознанное согласова-

ние профессионально-психологических 

возможностей студента с содержанием 

и требованиями профессиональной дея-

тельности, а также нахождения смысла 

выполняемого труда в конкретной  

социально-экономической ситуации. 
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Именно в рамках круглого стола пред-

ставлены несколько траекторий карьер-

ного развития. 

В центре «Вектор» организована 

работа по созданию студентами техни-

кума научно-исследовательских проек-

тов профессиональной направленности, 

рецензентами которых выступают ра-

ботодатели — социальные партнеры 

ГПОУ НТТТ. 

Проведение пресс-конференции с 

работодателями, выпускниками, сту-

дентами «Профессионалы своего дела» 

преследует цель профессиональной со-

циализации: нахождения своего места в 

профессиональной стратификации, вы-

работки профессионального менталите-

та, формирования ролевого поведения и 

профессиональной идентификации. 

На показатели эффективности дея-

тельности центра влияет систематиче-

ская работа по формированию допол-

нительных компетенций во внеучебное 

время. Большое внимание уделяется 

предложениям от социальных партне-

ров и организаций-работодателей по 

вопросам дополнения основной про-

фессиональной образовательной про-

граммы дополнительными квалифика-

циями в сфере конкретной профессии 

(специальности). Центр проводит мони-

торинг и сравнительный анализ темпа и 

траектории профессионального станов-

ления студентов ГПОУ НТТТ до и по-

сле участия в работе по непрерывному 

сопровождению профессионального 

самоопределения, и эти аналитические 

данные учитываются педагогическим 

коллективом в дальнейшей работе. 

Проведение мониторинга трудо-

устройства по специальности студентов 

после окончания ГПОУ НТТТ в теку-

щем учебном году — одна из составля-

ющих контроля реализации Программы 

развития Центра «Вектор». Результаты 

функционирования Центра «Вектор» 

представляются профессиональному 

сообществу в различных вариантах: ан-

кетных данных, диаграммах и т. д. 

 

Показатель  

Базовое 

значение 

(на июнь 

2018)  

Период, год  

2018  2019  2020  2021  

Процент трудоустрой-

ства выпускников ГПОУ 

НТТТ по специальности 

после окончания техни-

кума 

45 % 48 % 62 % 71 % 87 % 
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Процент выпускников 

ГПОУ НТТТ, работаю-

щих по специальности, в 

течение трех лет после 

окончания техникума 

30 % 34 % 45 % 64 % 77 % 

Процент отсева студен-

тов во время обучения в 

ГПОУ НТТТ из-за не-

правильного выбора 

направления обучения 

10 % 8 % 6 % 3 % 1 % 

Процент абитуриентов 

ГПОУ НТТТ из числа 

школьников, прошед-

ших профессиональные 

пробы и осознанно сде-

лавших выбор профес-

сии 

2 % 4,5 % 6,2 % 10,4 % 16,2 % 

 

Формирование у студентов компе-

тенции профессионального становления 

и совершенствования при выстраива-

нии вектора своей профессиональной 

карьеры — результат деятельности цен-

тра «Вектор». В качестве критериев ре-

зультативности непрерывного сопро-

вождения профессионального само-

определения обучающихся можно вы-

делить такие компетенции, как компе-

тенция готовности самостоятельно ори-

ентироваться в профессионально зна-

чимом информационном пространстве, 

компетенция профессионального выбо-

ра, компетенция профессионального 

планирования, компетенция професси-

онального совершенствования. Степень 

сфомированности каждой из компетен-

ций оценивается уровневыми характе-

ристиками (низкий, средний, высокий). 

Благодаря всему этому наши сту-

денты будут способны выстраивать 

вектор своей профессиональной карье-

ры и конкурировать на рынке труда. 

Системная работа по профессиональ-

ному самоопределению выпускника бу-

дет проводиться Центром профессио-

нального самоопределения «Вектор» на 

базе ГПОУ НТТТ, с привлечением 

представителей предприятий, предста-

вителя Центра занятости населения 

г. Новокузнецка, Комитета по делам 

молодежи г. Новокузнецка. Главное, 

что результаты нашей работы сыграют 

положительную роль в личных и про-

фессиональных судьбах молодых лю-

дей, ведь именно наши выпускники 

строят свою жизнь и будущее своей 

страны. 
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ПРИМЕНЕНИЕ СИСТЕМЫ ОБУЧЕНИЯ В. Ф. ШАТАЛОВА  

В ПРЕПОДАВАНИИ ДИСЦИПЛИНЫ «ИНФОРМАЦИОННЫЕ 

ТЕХНОЛОГИИ В ЮРИСПРУДЕНЦИИ» 

Анализируется система обучения В. Ф. Шаталова и особенности ее применения при 

изучении дисциплины «Информационные технологии в юриспруденции» по теме «Про-

граммный комплекс автоматизированной картотеки учета спецконтингента». 

Ключевые слова: опорный конспект; опорный сигнал. 
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APPLICATION OF THE V. F. SHATALOV’S EDUCATION SYSTEM  

ON THE “INFORMATION TECHNOLOGIES IN JURISPRUDENCE” 

DISCIPLINE 

The purpose of the study was to analyze the learning system V. F. Shatalov and features of 

its use in the study of the discipline “Information technology in jurisprudence” on the topic 

“Software complex automated specialty card counting files”. 

Keywords: reference abstract; reference signal. 

Формы современной системы образо-

вания предполагают самостоятельную об-

работку большого количества материала. 

Обучающимся приходится составлять 

конспекты не только лекций, но и множе-

ства дополнительной литературы (учебни-

ков, научных статей, монографий и т. д.). 

В настоящее время существует огром-

ное количество педагогических техноло-

гий, которые могут упростить работу в 

этом направлении. 

Рассмотрим одну из эффективных пе-

дагогических технологий, которая позво-

ляет облегчить и улучшить процесс обу-

чения в вузе — система обучения 

В. Ф. Шаталова. Данная система обучения 

возникла в середине ХХ в. в Донецке, где 

жил и работал сам автор. Систему обуче-

ния с помощью опорных конспектов и 

опорных сигналов в течении нескольких 

десятков лет применял В.Ф. Шаталов в 

школе, которой работал, а с 1987 г. стал 

заведующим лабораторией проблем интен-

сификации учебно-воспитательного про-

цесса НИИ содержания и методов обуче-

ния АПН СССР в Донецке, и данная техно-

логия получила распространение по всей 

территории СССР. 

Система обучения В. Ф. Шаталова 

применима для обучающихся различных 

уровней подготовки. Эффективность дан-

ной методики доказана экспериментально 

в образовательных учреждениях разного 

уровня образования (школах, техникумах, 

вузах и т. п.). 

Рассмотрим основные понятия систе-

мы обучения В.Ф. Шаталова. Опорный 

сигнал (далее — ОС) — это некий сим-

вол, с помощью которого можно заменить 

смысл слова. ОС можно использовать для 

мгновенной ассоциации, чтобы восстано-

вить информацию [1]. 

Опорный конспект — это комплекс 

опорных сигналов, связанных между со-

бой и обладающих наглядностью. Нагляд-

ность представляется в виде некой кон-

струкции, с помощью которой можно за-

менить систему значений, определений. 

Опорный конспект обязательно должен 

быть точно и понятно расшифрован. 

Одним из классических примеров 

опорного конспекта является ассоциация 

Э. Резерфорда. Он объяснил строение 

атома в виде зрительной ассоциации с 

Солнечной системой. Из этого напраши-

вается вывод, что хорошая схема — это 
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удача как для преподавателя (легче объяс-

нять материал), так и для обучающегося 

(легче учить и воспроизводить материал). 

Схема, которая хорошо и быстро 

усваивается обучающимся, должна обла-

дать ограниченным объемом информации. 

Эффективная схема напрямую зависит от 

количества тезисов. По мнению психоло-

гов, число тезисов должно варьироваться 

от 5 до 9 , для того чтобы их восприятие 

было адекватным. Качество и продуктив-

ность схемы тем выше, чем больше идей 

можно извлечь на ее основе. 

Отметим положительные стороны и 

преимущества применения ОК: 

1. представление текстовой информа-

ции чаще всего происходит линейно. Для 

того, чтобы выделить связи между эле-

ментами, лучше всего заменить словесные 

описания на таблицы или лучше — на 

схемы; 

2. преобразование текста в схемы — 

эффективно активизирует мышление обу-

чающегося (компрессия); 

3. в рамках психологических исследо-

ваний было доказано, что схематизация и 

структурирование информации являются 

основной мнемонических действий, что 

является основой процесса запоминания; 

4. структурирование информации во 

время занятий и самостоятельной подго-

товки быстрее создает у обучающегося 

общую и целостную картину изучаемого 

предмета. Данная форма работы создает 

основу процесса усвоения изучаемой 

дисциплины до необходимой глубины [2]. 

Покажем, как можно работать с неко-

торыми видами опорных конспектов и 

опорных сигналов на примере изучения 

темы «Программный комплекс автомати-

зированной картотеки учета спецконтин-

гента» дисциплины «Информационные 

технологии в юриспруденции» на прак-

тическом занятии. 

Пример. Обучающимся раздаются 

опорные сигналы в виде логико-

смысловых моделей по теме «ПК АКУС» 

(приложение 1). 

В результате повторения и структури-

рования лекционного материала у них 

должна получиться заполненная логико-

смысловая модель (приложение 2), что да-

ет общее представление об изучаемой те-

ме [3]. 

С использованием учебного рабочего 

места «Начальник отряда осужденных» в 

ПК АКУС объясняется, как составляются 

справки и отчеты в ПК АКУС. 

Совместно с обучающимися по объяс-

ненному материалу по составлению спра-

вок составляется опорный конспект  

(ОК-1) и демонстрируется с помощью 

мультимедийной установки. 

Опорный конспект (ОК-1) 

Составление отчетов в ПК АКУС 

1. Открыть возможность 

«ВВЕДЕНИЕ ДАННЫХ» 

2. Выделить нужного осужденного в 

картотеке 

3. Нажать на клавишу отчеты 

4. Выбрать нужный отчет-справку 

5. Нажать на клавишу «ЭКСПОРТ В 

WORD» 

После составления ОК-1 он фиксиру-

ется в тетради и определяется его место в 

логико-смысловой модели. 
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ПТК 

АКУС 

1. Нормативная 

база 

2. Виды ПТК 

АКУС 

3. Предназначение 

ПТК АКУС 

4. Права доступа 

ПТК АКУС 

5. Возможности  

ПТК АКУС 

6. Аналоги программы ПТК 

АКУС в зарубежных странах 

1 2 3 4 
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ПТК АКУС СИЗО 

ПТК АКУС ИК (КП) 

ПК АКУС УИИ 

ПК ИНТЕГРАТОР 

ПТК АКУС СИЗО, ПТК АКУС ИК (КП), ПК АКУС УИИ 

позволяет решать задачи по обеспечению текущей деятель-

ности служб в сфере документооборота быстро получать не-

обходимую информацию, обобщенные данные, статистиче-

ские сводки, справки 
 

ПК «Интегратор» предназначен 

для объединения данных ПТК 

АКУС СИЗО, ПТК АКУС ИК (КП) 
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Администратор 

 

П
р
и
л
о
ж
ен
и
е 2

 

 

Введение данных 

Отчеты 

ОК-1 

ОК-2 

Запросы 



 

№ 1 (5) / 2019 

 

67 

Литература 

1. Колеченко, А. К. Энциклопедия педагогических технологий : пособие для пре-

подавателей. — СПб.: КАРО, 2006. 

2. Шаталов, В. Ф. Точка опоры. — М.: Педагогика, 1987. 

3. Штейнберг, В. Э. Дидактическая многомерная технология : моногр. — Уфа: 

БИРО, 1999. 

Сведения об авторах 

Новоселова Дарья Викторовна: ФКОУ ВО Кузбасский институт ФСИН России 

(г. Новокузнецк, Российская Федерация), преподаватель кафедры гуманитар-

ных, социально-экономических и естественно-научных дисциплин, кандидат 

физико-математических наук. E-mail: DmitDarya@mail.ru 

Хасанянова Светлана Сергеевна: ФКОУ ВО Кузбасский институт ФСИН России 

(г. Новокузнецк, Российская Федерация), магистрант юридического факультета. 

E-mail: hsnolbyf@mail.ru 

Information about the author 

Novoselova Darya Viktorovna: Kuzbass Institute of the FPS of Russia (Novokuznetsk, 

Russia), lecturer of the Chair of Humanities, Socio-Economic and Natural Sciences, 

candidate of physical and mathematical sciences. E-mail: DmitDarya@mail.ru 

Khasanyanova Svetlana Sergeyevna: Kuzbass Institute of the FPS of Russia (Novokuz-

netsk, Russia), undergraduate of the Law Faculty. E-mail: hsnolbyf@mail.ru 

mailto:DmitDarya@mail.ru
mailto:DmitDarya@mail.ru


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

 

68 

УДК 378 

© Реймер О. А., 2018 

КАТЕГОРИЯ ДОЛГА В КОНТЕКСТЕ ФОРМИРОВАНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ 

В статье представлен анализ категории долга в контексте методики высшей 

школы и в рамках формирования профессиональных компетенций. Категория 

«долг» рассматривается в структуре профессионального образования как инте-

гративной модели поведения субъектов образовательного процесса. Рассматрива-

ются отдельные методические инновации, способствующие формированию кате-

гории долга как элемента профессиональных компетенций в аудиторной и внеа-

удиторной деятельности. Анализируется уровневая (базовый, средний, повышен-

ный) модель формирования знаний, умений, владения (ЗУВ) на примере этической 

категории «долг». Предлагаются пути разработки фондов оценочных средств 

(ФОС) на примере изучаемой категории. 

Ключевые слова: профессиональные компетенции; модель поведения; катего-

рия этики; внеаудиторная работа; аудиторная работа; интегративные методы; 

знания; умения; владение. 

© Reymer O. A., 2018 

CATEGORY OF DEBT IN THE CONTEXT OF FORMATION  

OF PROFESSIONAL COMPETENCE 

The article presents an analysis of the category of debt in the context of higher educa-

tion methods and in the framework of the formation of professional competencies. The 

category of debt is considered in the structure of professional education as an integrative 

model of behavior of subjects of the educational process. Some methodological innova-

tions that contribute to the formation of the category of debt as an element of professional 

competence in the classroom and in extracurricular activities are considered. Analyzed 

level (basic, medium, higher) model of knowledge formation, skills, possessions on the ex-

ample of the ethical category “debt”. Ways of development of funds of estimated means 

on the example of the studied category are offered. 

Keywords: professional competence; model of behavior; category of ethics; extracur-

ricular work; classroom work, integrative methods; knowledge; skills; possession. 
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Реальность сегодняшнего дня тре-

бует, чтобы подготовка специалистов 

для уголовно-исполнительной системы 

с высшим образованием соответствова-

ла стратегиям развития Федеральной 

службы исполнения наказаний. Суще-

ствующие педагогические технологии 

формирования профессиональных ком-

петенций обучающихся в образователь-

ных организациях высшего образования 

ФСИН России являются своеобразным 

механизмом эффективной интеграции 

потребностей личности, работодателей 

(учреждений и органов уголовно-

исполнительной системы) и государства. 

Для духовно-нравственного разви-

тия, формирования общечеловеческих и 

профессионально-нравственных ценно-

стей, выполнения требований граждан-

ского и служебного долга, этических 

норм будущих сотрудников силовых 

структур эффективным оказывается ис-

пользование различных форм воспита-

ния и обучения, обозначенных во 

ФГОС последнего поколения. Это ин-

новационные методы обучения, ауди-

торные и внеаудиторные занятия и т. д. 

На сегодняшний день сама эпоха требу-

ет создания единой концепции духовно-

нравственного развития курсантов ве-

домственных вузов как субъектов обра-

зовательного процесса. Чувство про-

фессионального долга основывается на 

осознании сотрудниками уголовно-

исполнительной системы востребован-

ности и значимости для общества соб-

ственной специальности, гордости за 

выбранную профессию. Категория 

«долг» для профессионала имеет 

огромную роль, бо льшую, нежели ма-

териальное благополучие, самочувствие 

или даже сама жизнь. 

Базовыми задачами педагогики на 

протяжении многих веков остаются 

воспитание души, адаптация подраста-

ющего поколения к окружающей мате-

риальной действительности, формиро-

вание у него практических навыков са-

моопределения и жизнеутверждения. 

Считается, что воспитание человека в 

любом образовательном учреждении 

осуществляется не только на аудитор-

ных занятиях, но и в рамках внеауди-

торной деятельности (специально раз-

работанная программа воспитательной 

работы, проведение культурно-

массовых, спортивных и патриотиче-

ских мероприятий). Воспитательный 

потенциал учебных занятий (аудитор-

ная работа) ограничивается формирова-

нием умения работать в коллективе, 

принимать совместные решения, ува-

жительно относиться друг к другу. 

Особенно ярко формирование этиче-

ских категорий осуществляется в рам-

ках дисциплин «Профессиональная 

этика» (40.03.01 — Юриспруденция) и 

«Профессиональная этика и служебный 

этикет» (40.05.02 — Правоохранитель-

ная деятельность). 

Изучение категории долга в ведом-

ственном вузе имеет специфическую 

направленность: оно должно способ-

ствовать формированию профессио-

нальной культуры специалиста, а зна-
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чит, и оптимизации профессионального 

самоопределения. 

Изучение категорийного аппарата 

осуществляется в рамках учебно-

тематического плана и содержания ди-

дактических единиц. Для эффективного 

понимания категории «долг» субъекта-

ми образовательного процесса в кон-

тексте гуманистической педагогики 

следует исходить из академического 

толкования слова «долг». По 

В. И. Далю: «Долг м. все должное, что 

должно исполнить, обязанность….долгъ 

налагается, обязанность заключается; 

долгъ человечества; обязанность по 

службе; долгъ — более общее, обязан-

ность частная, личная; долгъ неволь-

ный, обязанность условна» [1, с. 1146]. 

«Должный, о поступках: требуемое 

долгом, обязанностью. Должное пови-

новение требует и должного уваже-

ния». [1, с.1147] Семантический анализ 

слова уже предполагает логическую 

связь между «долг» и «должный», но 

разграничивает с понятием «обязан-

ность». «Долженствовать, быть должну 

или быть обязану; … я должен, обязан, 

мне должно, следует» [1, с. 1148]. Та-

ким образом, всякое исполнение долга 

требует или однозначно предполагает 

уважительное отношение к исполняю-

щему обязанности или выполнение 

долга. 

Рассматривая профессиональное 

самоопределение и как процесс, и как 

результат определенного этапа развития 

субъектов образовательного процесса, 

можно утверждать, что формирование 

профессиональных компетенций в спе-

циализированном вузе должно реализо-

вать механизмы разного уровня: реали-

зации профессиональных интересов, 

намерений, стремлений; воспитания 

личностно и профессионально значи-

мых качеств; организации умений ори-

ентироваться в мире профессий и со-

здавать модель своего «Я — будущего» 

или образ профессионала. Категория 

«долженствования» сопровождает со-

трудника уголовно-исполнительной си-

стемы на протяжении всей профессио-

нальной деятельности. При поступле-

нии на службу сотрудник знакомится с 

рядом нормативно-правовых актов, и 

прежде всего с Кодексом этики и слу-

жебного поведения сотрудников и фе-

деральных государственных граждан-

ских служащих уголовно-

исполнительной системы [2]. Помимо 

основной задачи — формирования  

профессионально-нравственных ценно-

стей сотрудников системы исполнения 

наказаний, Кодекс ставит цель развития 

эмоциональных установок и модели 

профессионального поведения сотруд-

ников. Категория «долг» напрямую не 

проговаривается в документе, но одно-

значно подразумевается: «Кодекс слу-

жит основой для формирования долж-

ной морали, уважительного отношения 

к государственной службе, в том числе 

к службе в УИС, в общественном со-

знании» [2]. В Кодексе оговариваются 

налагаемые на сотрудников ограниче-

ния и запреты, связанные с выполнени-

ем служебных обязанностей. Столь же 
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значимым документом, свидетельству-

ющим о необходимости исполнения 

служебного долга, является Присяга со-

трудников УИС, где дается прямая 

ссылка к категории «долга» — «до-

стойно исполнять свой служебный долг 

и возложенные на меня обязанности по 

обеспечению безопасности, законности 

и правопорядка» [6]. Давая клятву на 

верность служебному «долгу», курсант 

или молодой сотрудник принимает на 

себя «обязанность», т. е. от общего по-

нимания долга выходит к осознанию на 

личностном уровне добровольного ис-

полнения взятых обязательств. 

Методика проведения занятий, раз-

работка методических рекомендаций и 

фондов оценочных средств, применение 

инновационных педагогических техно-

логий в преподавании дисциплин 

«Профессиональная этика» и «Профес-

сиональная этика и служебный этикет» 

предполагает использование дидакти-

ческих приемов, направленных на раз-

витие мотивационной сферы обучаю-

щихся. При формировании категории 

«служебный долг» наиболее эффектив-

ной является работа малыми группами 

«обучающийся — обучающийся — 

обучающийся», поскольку коммуника-

ция в группе уже налагает на всех 

участников обязанности перед всеми 

членами группы и настраивает на вы-

бор оптимального решения задач, по-

ставленных педагогом. Кроме того, 

практика показывает эффективность 

приема работы в парах «обучающийся 

— обучающийся», когда круг ответ-

ственности предельно сужается до 

партнерских. Когда такого вида работа 

переходит с уровня «умения» на уро-

вень «владения» навыками, тогда мож-

но говорить о выходе на оптимизацию 

коммуникации в режиме «обучающийся 

— преподаватель». Если сравнить про-

ведение занятий по этой теме с курсан-

тами и слушателями заочной формы 

обучения, то следует отметить, что кур-

сантам значительно легче дается усвое-

ние материала. Поскольку у курсантов, 

не обремененных практическим опытом 

работы, легче развивается мотивацион-

ная сфера, связанная с будущей про-

фессией: они изучают модель поведе-

ния в идеальном формате. 

Когнитивные аспекты учебной дея-

тельности предполагают использование 

в качестве методических приемов на 

занятиях таких форм, как реферирова-

ние статей, подготовка рефератов, до-

кладов, написание эссе, в рамках как 

аудиторной, так и внеаудиторной рабо-

ты. На основе взятого для анализа ма-

териала обучающиеся приобретают до-

профессиональный опыт, связанный с 

будущей профессиональной деятельно-

стью. Сюда можно отнести виды испра-

вительных учреждений, знание основ-

ных направлений работы, виды дей-

ствий, выполняемые сотрудниками 

учреждения. Данный опыт является ба-

зой для объективизации своей позиции 

по отношению к выбранной професси-

ональной деятельности. Проявлением 

указанной позиции становится мотиви-

рование субъектов образовательного 
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процесса к осознанию смысла собствен-

ной деятельности, поступков, выбора 

решений в служебной деятельности. 

Реферат является систематизиро-

ванным изложением исследуемого ма-

териала. Его основное назначение — 

формирование навыков проведения ис-

следования. В первую очередь при про-

верке и подготовке реферата учитыва-

ются объективность и системность из-

ложения материала, правильность его 

оформления. Презентация реферата 

может быть и в виде творческого отчета 

с высказыванием собственной позиции 

по изученному вопросу, и в виде статьи 

в сборник материалов научно-

практической конференции. 

Доклад имеет своей целью донести 

до обучающихся основные позиции 

научных, профессиональных сообществ 

по затронутым на занятиях вопросам. 

Доклад не подразумевает эмоциональ-

ной оценки и представляет собой крат-

кий отчет о положении дел. Подготовка 

данного образовательного продукта 

также осуществляется самостоятельно, 

однако предъявление доклада слушате-

лям не влечет за собой защиту соб-

ственной позиции по излагаемому во-

просу. Тем не менее, в процессе обсуж-

дения прослушанного и аудитория, и 

сам докладчик выражают свое мнение о 

сути проблемы [3]. 

Каждый из перечисленных видов 

работ направлен на определение обу-

чающимися культурной, профессио-

нальной самоидентичности. Глубина 

проработки изучаемого вопроса варьи-

руется в зависимости от степени овла-

дения материалом. Как правило, в нача-

ле изучения дисциплины предлагаются 

темы работ, которые не требуют сопо-

ставления большого количества точек 

зрения, так называемые, «монотемы». К 

концу обучения предпочтительно не 

использовать такого рода направления 

работы. 

В целях осуществления контроля 

уровня сформированности категории 

долга от педагога требуется включить в 

тестовые формы фондов оценочных 

средств вопросов и заданий соответ-

ствующий блок. В рамках ЗУВ (знания, 

умения, владения) выделяют уровни 

оценивания объектов контроля на базо-

вом, среднем и повышенном уровнях. В 

качестве примера можно предложить 

следующую модель каждого уровня 

(см. табл. 1). 

Таблица 1 

ЗУВ Уровни овладения 

Базовый Средний Повышенный 

Знания Знать категорию 

«долг», ее трактовку 

в контексте профес-

сиональной деятель-

ности и фактов ее 

 Знать закономерности 

формирования кате-

гории «долга», ее 

противоречий и 

принципов в рамках 

 Знать причинно-

следственные от-

ношения внутри 

категориального 

аппарата, основа-
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ЗУВ Уровни овладения 

Базовый Средний Повышенный 

 реализации на прак-

тике. 

профессиональной 

деятельности. 

 Знать приемы приме-

нения классификации 

разных уровней поня-

тия «долг». 

ния для примене-

ния категории 

«долг». 

 Знать алгоритм 

применения кате-

гориального аппа-

рата, связанного с 

категорией дол-

женствования. 

Умения Умение по контексту 

определить, что речь 

идет о категории 

«долга» в практиче-

ском задании. 

 Умение интерпрети-

ровать этическую ка-

тегорию долга, при-

меняя разные прие-

мы: в таблице, схема-

тично и др. 

 Умение решать про-

фессионально ориен-

тированные задачи, 

связанные с примене-

нием знаний об эти-

ческой категории 

«долг». 

 Умение дать 

оценку с точки 

зрения категории 

долга. 

 Умение проекти-

ровать професси-

ональную ситуа-

цию с точки зре-

ния долга. 

Владение Умеет применять 

этическую категорию 

«долг» в решении 

профессиональных 

ситуаций. 

 Умеет анализировать 

типичные профессио-

нальные ситуации с 

точки зрения этиче-

ской категории долг». 

 Умеет интерпретиро-

вать профессиональ-

ные ситуации с уче-

том знания этической 

категории «долг». 

 Умеет дать оцен-

ку профессио-

нальной ситуации 

с точки зрения ка-

тегории долга. 

 Применяет знания 

этической катего-

рии «долг» при 

прогнозировании 

профессиональ-

ной ситуации. 
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Для формирования этической кате-

гории «долг» в образовательной пара-

дигме изучаемой дисциплины важно 

учитывать и особенности субъектов об-

разовательного процесса. 

Таким образом, овладение поня-

тийным аппаратом, связанным с фор-

мированием категории «долга» в кон-

тексте профессиональных компетенций, 

необходимо выпускнику вуза для того, 

чтобы иметь возможность всесторонней 

самореализации, прежде всего в рамках 

профессиональной деятельности: обла-

дать способностью к гибкому мышле-

нию в нестандартных ситуациях, кри-

тически оценивать служебную деятель-

ность, выявлять и формулировать про-

блемы (как в личном, так и в професси-

ональном плане), овладеть навыком ра-

боты с информацией, использовать ее в 

парадигме профессиональной деятель-

ности, уметь адекватно реагировать на 

конфликтные ситуации и др. 
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К ВОПРОСУ О СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ УМЕНИЙ УЧИТЬСЯ  

У СТУДЕНТОВ НОВОКУЗНЕЦКОГО ФИЛИАЛА (ИНСТИТУТА) 

КЕМЕРОВСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА 

В статье представлены варианты решения задач по повышению интереса к 

учебным занятиям и созданию педагогических условий для формирования у сту-

дентов умения учиться. Уточнены связанные с данной проблемой понятия. Пред-

ложены педагогические действия, которые будут способствовать повышению за-

интересованности студентов в их успешном исполнении: умения учиться будут 

становиться продуктивными, личностно ориентированными, и все это будет спо-

собствовать повышению мотивированности студентов, что благотворно ска-

жется на формировании у них умений учиться. 

Ключевые слова: педагогические условия; умение учиться; студенты; мотиви-

рованность; педагогические действия. 

© Studenikina S. A., Shishkina T. I., 2019 

TO A QUESTION OF IMPROVEMENT OF ABILITIES TO STUDY  

AT STUDENTS OF NOVOKUZNETSK BRANCH (INSTITUTE)  

OF THE KEMEROVO STATE UNIVERSITY 

Versions of the solution of tasks of increase in interest in studies and creation peda-

gogical conditions for formation at students of ability to study are presented in article. 

The concepts connected with this problem are specified. Pedagogical actions which will 

promote increase in interest of students in their successful execution are offered: abilities 

will learn to become productive, personally focused, and all this will promote increase in 

motivation of students that will well affect formation of abilities at them to study. 



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

 

76 

Keywords: pedagogical conditions; ability to study; students; motivation; pedagogi-

cal actions. 

Проблема совершенствования уме-

ний учиться у студентов является весь-

ма актуальной, это связано с происхо-

дящими в мире изменениями. Инфор-

матизация, глобализация, доступность 

знаний различного рода в сети Интер-

нет, существование различных компью-

терных программ повлекли за собой 

снижение качества интеллектуальной 

деятельности современных школьников 

и студентов. Конечно, тенденции и яв-

ления современного мира значительно 

облегчают жизнь человеку, но вместе с 

этим приводят и к печальным послед-

ствиям. Уровень знаний, демонстриру-

емый современной молодежью, зача-

стую гораздо ниже, чем уровень зна-

ний, который демонстрировали их ро-

дители двадцать лет назад. Часто мож-

но видеть видеоролики, в которых к 

молодым людям обращаются с различ-

ными вопросами по истории, литерату-

ре, математике, и ответы молодых лю-

дей шокируют наблюдателей. Это, ко-

нечно, связано и с системой образова-

ния в том числе, что заставляет задумы-

ваться над методикой преподавания и 

оценки уровня знаний, получаемых со-

временными молодыми людьми. 

Целью данной статьи является по-

иск подходов к формированию умений 

учиться у студентов Новокузнецкого 

института (филиала) Кемеровского гос-

ударственного университета (НФИ 

КемГУ). 

Задачами данной работы являются: 

1. уточнение понятийного аппарата 

процесса умения учиться; 

2. поиск подходов к повышению 

качества умения учиться у студентов 

НФИ КемГУ. 

В педагогической литературе 

встречаются несколько вариантов поня-

тия «умение». В одних под умением 

понимается готовность к практическим 

действиям, выполняемым на основе по-

лученных ранее знаний. В других под 

умениями понимается способность че-

ловека выполнять определенные дей-

ствия на основе ранее приобретенных 

знаний и опыта. 

Понятие «навык» трактуется более 

единообразно согласно определению 

С. Л. Рубинштейна как «автоматизиро-

ванные компоненты сознательного дей-

ствия человека, которые вырабатыва-

ются в процессе его выполнения» [2]. 

Умения и навыки формируются у 

человека на основе его знаний и в про-

цессе выполнения какой-либо работы 

либо деятельности, если говорить 

обобщенно. И умения, и навыки харак-

теризуют готовность человека, в нашем 

случае — студента, к выполнению  

какой-либо деятельности, у студента 

это будет учебная деятельность, 

направленная на получение высшего 

образования, если перефразировать — 

профессионально-познавательная дея-

тельность. 

Необходимо заметить, что умения и 

навыки различаются процессом их 
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формирования. Умения формируются 

упражнениями в изменяющихся усло-

виях, а навыки вырабатываются много-

кратными упражнениями в одних и тех 

же условиях деятельности. При этом со 

временем и умения, и навыки автомати-

зируются и контролируются подсозна-

нием. 

Умения и навыки условно делятся 

на обобщенные (межпредметные) и 

частные (специфические для опреде-

ленных предметов). Умения и навыки 

могут быть как продуктивными, так и 

репродуктивными. 

Решающую роль в формировании 

умений и навыков учебной деятельно-

сти студентов играют мотивы учебной 

деятельности. Мотив — это побуди-

тельная причина, и от того, какова бу-

дет мотивация студента, будет зависеть 

и успешность в его учебной  

деятельности. 

В широком понимании учебный 

мотив — это то, что побуждает студен-

та учиться: желание получить образо-

вание для того, чтобы стать успешным 

человеком, чтобы больше знать, уметь, 

владеть, получить опыт социального 

развития, получить отсрочку от службы 

в Вооруженных Силах и т. д. 

В узком понимании учебный  

мотив — это то, что побуждает студен-

та проявлять или не проявлять интерес 

к учебным занятиям, и он проявляется в 

ситуативном интересе, укрепившемся 

(постоянном) интересе, а также потреб-

ности в приобретении знаний, умений, 

владений, т. е. в формировании у себя 

общекультурных или профессиональ-

ных компетенций. Соответственно,  

мотивировать студентов нужно через 

эти составляющие: беседами, лекциями 

и другими формами влиять на побуж-

дение студентов к учебе, а правильной 

организацией занятия мотивировать 

непосредственный интерес к занятию. 

Таким образом, нами намечены подхо-

ды, которые помогут повысить уровень 

качества умения учиться у студентов. 

Основная цель нашей работы — это 

повысить интерес к учебным занятиям, 

создать педагогические условия для 

формирования у студентов умения 

учиться. Педагогические условия фор-

мирования у студентов умения учиться 

должны выражаться в некоем алгорит-

ме действий, который будет содержать 

в себе последовательность педагогиче-

ских действий. В. А. Кулько и 

Т. Д. Цехмистрова предлагают следу-

ющую последовательность педагогиче-

ских действий для школ [1], с которой 

мы в принципе соглашаемся, однако 

вносим специфику уровня обучения, 

присущую высшей школе. Последова-

тельность включает в себя следующее: 

1. определить исходный уровень 

сформированности умений учиться и 

мотивов учебной деятельности; 

2. проделать анализ содержания 

учебного материала, по возможности 

перестроить его исходя из уровня 

сформированности умений учиться  

и мотивов учебной деятельности  

студентов; 
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3. сформулировать цель и задачи 

учебного занятия, в том числе и по 

формированию умений учиться,  

выявить возможные взаимосвязи и  

противоречия; 

4. подобрать формы организации 

занятия, средства и методы его содер-

жания, возможно, и технических 

средств для повышения уровня его  

эффективности; 

5. оформить план-конспект учебно-

го занятия или серии учебных занятий. 

План-конспект занятия в зависимости 

от опыта преподавателя может быть 

схематичный или развернутый. В нем 

должны отражаться основные моменты 

проведения учебного занятия; 

6. реализовать планы-конспекты в 

ходе учебных занятий; 

7. проанализировать занятия, их 

ход, успешность достижения цели, вы-

явить, что получилось, а что нет в про-

цессе реализации данных планов в 

практической деятельности; 

8. скорректировать процесс обуче-

ния в зависимости от получаемых  

результатов; 

9. возможно использование ре-

флексии самих студентов, что им по-

нравилось в занятии, что нет, что их за-

интересовало, что можно было бы сде-

лать для повышения качества занятия. 

Конечно, в качестве повышения 

эффективности образовательного про-

цесса можно использовать и другие 

формы организации учебных занятий, 

которые способствовали бы повыше-

нию интереса студентов к занятиям. В 

качестве перспективных форм можно 

выделить следующие: деловая игра,  

занятие-путешествие, занятие-дебаты 

(диспуты), занятие-конференция, защи-

та проектов, коллективное творческое 

дело и др. Все эти формы при правиль-

ной организации будут способствовать 

повышению заинтересованности сту-

дентов в их успешном исполнении. Это 

будет значить, что умения учиться бу-

дут становиться продуктивными, лич-

ностно ориентированными, и все это 

будет способствовать повышению мо-

тивированности студентов, что благо-

творно скажется на формировании у 

них умений учиться. 

Сделаем выводы: 

1. Умения и навыки являются 

сходными понятиями, но между ними 

существует разница в определении и 

процессе их формирования. 

2. Для повышений уровня умений 

учиться студентам необходимо повы-

шать личную заинтересованность (мо-

тивированность) на достижение успеха 

в процессе своего образования, а также 

интерес к самим учебным занятиям. 

3. Мотивировать студентов необ-

ходимо различными способами: педаго-

гическими, экономическими, управлен-

ческими. Главное, чтобы эти способы 

применялись в совокупности и имели 

четкую цель и задачи, а также «про-

зрачность» их применения. 

4. Существует множество форм ор-

ганизации учебных занятий, которые 

могут помочь в формировании умений 

учиться у студентов, однако необходимо 
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понимать, что и классические методы 

при правильной организации занятия 

еще не исчерпали всех своих  

возможностей. 

5. Необходимо детально подходить 

к организации учебного занятия, четко 

ставить цель, задачи, уметь структури-

ровать учебный материал, согласно 

этому материалу подбирать формы ор-

ганизации занятия, а также средства и 

методы его проведения. Это поможет 

повысить не только качество самого за-

нятия, но и будет способствовать  

формированию у студентов умений 

учиться. 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТРУДА ОСУЖДЕННЫХ 

В ИСПРАВИТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 

В статье рассматриваются основные психологические характеристики труда 

лиц, отбывающих уголовные наказания в исправительных учреждениях, обуслов-

ленные их субъективными особенностями. Выделенные и описанные основные пси-

хологические компоненты, включающие мышление, внимание, восприятие,  

эмоционально-чувственную сферу, направленность, способности, детерминирую-

щие выполнение трудовых действий и операций, а также способствующие разви-

тию субъекта труда в условиях лишения свободы позволяют изучать личность 

осужденного и наиболее эффективно воздействовать на нее. 

Ключевые слова: психологические процессы; психологические свойства; труд; 

осужденные; исправительное учреждение; уголовно-исполнительная система. 

© Aleksandrov B. V., Mischenko V. V., 2019 

PSYCHOLOGICAL CHARACTERISTICS OF LABOR OF CONVICTS 

IN A CORRECTIONAL INSTITUTION 

In article the main psychological characteristics of work of the persons serving crim-

inal penalties in correctional facilities which are caused by their subjective features are 

considered. The allocated and described main psychological components including think-

ing, attention, perception, the emotional and sensual sphere, orientation, abilities deter-

mining performance of labor actions and operations and also contributing to the devel-

opment of the subject of work in the conditions of imprisonment allow to study the identity 

of the convict and to influence most effectively it. 

Keywords: psychological processes; psychological properties; work; convicts; cor-

rectional facility; penal correction system. 

Появление в начале XX в. психо-

техники, а затем развитие психологии 

труда как науки, в том числе изучаю-

щей и психологические особенности 

трудовой деятельности человека, поз-

волило выйти на новый уровень в во-

просах развития личности. Ведь труд 

выступает осознанной деятельностью 

человека, обусловливающей получение 

знаний, умений, способствующей  



 

№ 1 (5) / 2019 

 

81 

формированию навыков использования 

орудий труда, инновационных средств, 

форм и методов, навыков межличност-

ного взаимодействия и т. д. В местах 

лишения свободы общественно полез-

ный труд выступает средством исправ-

ления лиц, совершивших преступления 

и отбывающих уголовные наказания. В 

этой связи труд целесообразно рассмат-

ривать с позиции психологического 

подхода, как деятельность, позитивно 

воздействующую на личность. Труд яв-

ляется одним из основных видов осо-

знанной активности человека, которая 

служит средством и способом его само-

реализации в личной и общественной 

жизни, общения, познания себя и окру-

жающего мира, развития себя как лич-

ности, самоутверждения, создания ма-

териальных и духовных ценностей, и 

личного достатка [1, с. 733]. 

Рассматривая существующие ос-

новные характеристики трудовой дея-

тельности, следует отметить, что без 

них невозможно правильно описать 

суть и само значение психологических 

признаков. Психологические явления в 

трудовой деятельности человека не 

проявляются изолированно. Так или 

иначе они связаны органически с пси-

хологическими, физиологическими, со-

циально-экономическими сторонами 

трудового процесса в целом. Люди об-

разуют производительные силы обще-

ства, обладая простыми трудовыми 

навыками, специальными на то знания-

ми и орудием труда. Они отражают от-

ношение человека к природе, видоиз-

меняя ее на фоне содержания трудовой 

деятельности. 

Как известно, в отношении между 

природой и человеком есть психологи-

ческая сторона. Как писал К. Маркс, 

«труд есть прежде всего процесс, со-

вершающийся между человеком и при-

родой, процесс, в котором человек сво-

ей деятельностью опосредствует, регу-

лирует и контролирует обмен веществ 

между собой и природой. Веществу 

природы он сам противостоит как сила 

природы. Для того чтобы присвоить 

вещество природы в известной форме, 

пригодной для его собственной жизни, 

он приводит в движение принадлежа-

щие его телу естественные силы: руки, 

ноги, голову и пальцы. Воздействуя по-

средством этого движения на внешнюю 

природу и изменяя ее, он в то же время 

изменяет свою собственную природу. 

Он развивает дремлющие в ней силы и 

подчиняет игру этих сил своей соб-

ственной власти… Человек не только 

изменяет форму того, что дано приро-

дой; в том, что дано природой, он осу-

ществляет вместе с тем свою созна-

тельную цель, которая, как закон, опре-

деляет способ и характер его действий 

и которой он должен подчинять свою 

волю. И это подчинение не есть еди-

ничный акт. Кроме напряжения тех ор-

ганов, которыми выполняется труд, в 

течение всего времени труда необходи-

ма целесообразная воля, выраженная во 

внимании» [3]. 

Цели, которые мы сознательно ста-

вим перед собой, достигаются при  
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помощи сознательно организуемых 

способов и средств действия: каждый 

понимает с какими средствами ему 

предстоит что-либо сделать. Сама тру-

довая деятельность непосредственно 

связана со всеми психическими состоя-

ниями, свойствами и процессами лич-

ности человека. Данные признаки, с од-

ной стороны, формируются и реализу-

ются в труде человека, а с другой — яв-

ляются необходимыми характеристи-

ками того же самого труда. Поэтому 

анализировать психологические компо-

ненты трудовой деятельности осужден-

ных в местах лишения свободы необхо-

димо начинать с характеристики пси-

хических процессов, свойств и состоя-

ний личности в труде. Как правило, от 

взаимодействия человека с трудом 

ощущается напряжение всех органов 

чувств, а также всех его внутренних 

возможностей. Следовательно, такие 

психические процессы, как внимание, 

ощущение, восприятие, воображение, 

память, какие-либо эмоциональные и 

волевые процессы имеют отношение к 

тому, как будет организован труд. Ра-

ботая, человек способен отражать в 

своем сознании множество факторов 

как внешней, так и внутренней среды. К 

примеру, токарь воспринимает зритель-

но работу своего станка, при изменении 

привычного звука обнаруживает его 

дефект, ощупывая резец или деталь, 

выявляет ее неисправность. Таким об-

разом, наши органы чувств постоянно 

дают нам информацию о ходе работы. 

Чем больше развиты у работника орга-

ны чувств, тем больше у него преиму-

ществ в повышении работоспособно-

сти. Так или иначе существует целый 

ряд профессий, требующих от человека 

определенного уровня развития слухо-

вых, зрительных, кинетических, так-

тильных, ощущений, их взаимодей-

ствия между собой. 

В исправительном учреждении 

важную роль играет наблюдательность, 

которая всегда необходима для любой 

трудовой деятельности. Наблюдатель-

ный человек сможет отметить некото-

рые тонкости в работе и принять необ-

ходимые меры в соответствии с этим. 

Неадекватные или несвоевременные 

меры часто трактуются либо плохим 

недостатком зрительного восприятия, 

либо плохой наблюдательностью. 

Труд от осужденного в местах ли-

шения свободы требует больших уси-

лий в произвольном внимании, напря-

жении. Существует множество произ-

водственных операций, без которых не-

возможна концентрация внимания, 

например, на запоминании или чтении 

текста — проверка оборудования и т. п. 

Осужденному в исправительном учре-

ждении потребуется выработать навык 

в умении распределения внимания 

между несколькими видами деятельно-

сти или его объектами. Ведь в местах 

лишения свободы помимо производ-

ственного труда имеются и работы по 

благоустройству исправительного 

учреждения. Кроме этого, нужно будет 

научиться переключать быстро внима-

ние с одного объекта на другой.  
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Данный способ потребуется при пере-

ходе от отдыха к работе, от одной опе-

рации к другой, от одного процесса к 

другому. Не следует путать переключе-

ние внимания при работе с рассеянно-

стью. Его отличительным признаком 

является то, что внимание происходит 

из-за неумения в течение какого-либо 

длительного времени быть сосредото-

ченным на определенном этапе трудо-

вой деятельности. Наиболее важным 

фактором для работы внимания являет-

ся его устойчивость. Действительно, 

бывает, что человеку тяжело дается вы-

полнять конкретную трудовую опера-

цию, не сохраняя при этом внимание к 

ней в течение всего процесса работы. 

Но и сохранить его тоже удается нелег-

ко, особенно когда объект нашего вни-

мания нам абсолютно уже либо неинте-

ресен, либо потерял смысл. 

Ежедневно от простого работающе-

го осужденного в исправительных 

учреждениях требуется выполнение 

точных и быстрых движений, ориенти-

ровки в продуктах трудовой и постоян-

ной мыслительной деятельности. Ра-

ботнику любой другой специальности 

прежде всего нужно понять само трудо-

вое задание, которое означает присо-

единение новых знаний к уже имею-

щимся. Словосочетание «трудовое за-

дание» можно отнести к понятиям «ор-

ганизация», «технология», «оборудова-

ние» и т. д. 

Мышление работающего осужден-

ного в исправительных учреждениях 

выражается также в суждениях, когда 

ему нужно оценить работу — свою и 

товарищей. Одним из важных операций 

мыслительной деятельности в труде яв-

ляется самоконтроль и планирование. 

Чтобы труд был и оставался производи-

тельнее, необходимо иметь индивиду-

альное планирование своей работы, т. е. 

рабочий расчет человеком предстоящих 

операций для достижения поставлен-

ных задач. Планирование происходит 

посредством напряженной мыслитель-

ной работы: синтез, сравнение, анализ, 

формирование выводов и суждений. 

Мышление для человека нуждается в 

самоконтроле, заключающемся в 

наблюдении работающего осужденного 

за своими получаемыми результатами и 

трудовыми действиями, сравнивая и 

анализируя их, регулируя свою работу. 

Мыслительная деятельность как 

психический процесс охватывает самые 

настоящие моменты трудового дей-

ствия. В то время когда человек трудит-

ся, он воспринимает, ощущает, мыслит 

и запоминает, а также выражает свое 

отношение к работе в виде эмоций или 

чувств. Любое эмоциональное потрясе-

ние для человека оказывают большое 

влияние на качественные и количе-

ственные показатели работы, на темп 

трудовой деятельности. Одними из 

лучших помощников человеку в трудо-

вой деятельности являются радость и 

чувства удовлетворения, уверенности, 

энтузиазма, юмора. Эти факторы обла-

дают разной продолжительностью в за-

висимости от личности самого рабочего 

и внешних причин. К негативным отно-
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сят неудовлетворенность, неуверен-

ность, растерянность от работы. Подоб-

ные факторы производственного труда 

связаны с появлением опасной ситуа-

ции. Вследствие этого может возник-

нуть неконтролируемое отрицательное 

чувство страха. 

В любой трудовой деятельности 

можно отметить появление таких пси-

хологических процессов, как направ-

ленность, способность, темперамент, 

характер. Направляет осужденного в 

труде его видение социальной и лич-

ностной значимости, уважает ли он лю-

дей труда. Направленность работающе-

го осужденного возникает в труде, 

накладывая отпечаток на весь трудовой 

процесс и формируя его в потребность. 

Наряду с направленностью особой ха-

рактеристикой выступает отношение, 

которое формируется на основе пред-

ставления о содержании труда, об усло-

виях, разнообразие действий при осу-

ществлении трудовых операций и др. 

Отношению свойственна избиратель-

ность и осознанность субъектом своих 

действий, направленных на достижение 

целей в труде. Отношение связано и с 

интересом. Так, при появлении творче-

ского интереса у работающих осужден-

ных важную роль занимают способно-

сти. Осужденными в исправительных 

учреждениях обычно изготавливались 

художественные изделия, в зависимо-

сти от наличия тех или иных способно-

стей. На процесс их развития влияет 

коллективная и индивидуальная трудо-

вая деятельность. Основа ее состоит из 

разнообразных стимулов и мотивов, 

включая творчество, которое бы спо-

собствовало созданию положительной 

социальной реабилитации и направлен-

ности. Конечно же, данные способно-

сти осужденные показывают в том чис-

ле изготовляя те или иные запрещенные 

предметы (колюще-режущие предметы, 

различные тюремные «сувениры» и 

т. д.). Многочисленные исследования 

лиц, отбывающих уголовные наказания, 

и диагностика их пенитенциарными 

психологами, имеющих иные способ-

ности, приобретают в условиях рыноч-

ной экономики огромное значение. При 

этом производственный труд способ-

ствует возникновению чувства удовле-

творенности своим заслуженным тру-

дом, ответственностью, добросовестно-

стью и творчеством. Отсюда вытекает 

также одна из важнейших функций 

труда осужденных — развитие творче-

ской личности [2, с. 178]. 

Важным стимулом для осужденных 

в исправительных учреждениях являет-

ся предоставления права на бесконвой-

ное передвижение (возможность рабо-

тать вне учреждения как на государ-

ственных, так и на частных предприя-

тиях), перевод в колонию-поселение 

либо условно-досрочное освобождение. 

Одним из признаков ресоциализа-

ции и исправления осужденных в ме-

стах лишения свободы является станов-

ление профессиональных навыков, зна-

ний, умений и готовности к трудовой 

деятельности. В том случае, когда у ра-

ботающего осужденного отсутствуют 
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навыки в его деятельности, она может 

протекать с постоянными ошибками, 

трудно или довольно медленно. Навыки 

в работе у осужденного осуществляют-

ся в процессе результатов упражнения 

или повторения какой-либо деятельно-

сти, хотя неоднократное повторение 

само по себе не может способствовать 

формированию окончательного разви-

тия навыка. Наиболее эффективный 

процесс формирования навыка отвечает 

определенным требованиям: 

 у осужденного должно быть же-

лание работать лучше (сознательная 

направленность на повышение качества 

своей деятельности); 

 при развитии навыков необходи-

мо обратить внимание на причины воз-

никновения ошибок и на то, как их по 

возможности не допустить; 

 при упражнениях, которые 

сформировали определенные навыки и 

к которым нужно осуществлять посте-

пенный переход от овладения простым 

действием к более сложному. 

Навыки, которые уже смогли сфор-

мироваться, способны облегчить или, 

наоборот, затруднить образование но-

вых навыков. Столкнувшись с пробле-

мой перевода осужденного с одного ви-

да на другой вид трудовой деятельно-

сти, начальнику отряда очень важно 

учитывать эти навыки. К примеру, ра-

ботавшему осужденному-электрику на 

одном и том же месте легко усвоить но-

вый навык. Возникает положительный 

перенос навыка. У автомеханика выра-

батывается навык чинить машину и ра-

ботать с различного рода деталями, 

техникой. Нередко этот навык появля-

ется при починке не только машин, но и 

бытовой техники. Происходит отрица-

тельный перенос навыка (например, че-

ловек переучивается работать с новой 

техникой). 

Привычки по своей природе сходны 

с навыками тем, что укрепившиеся и 

образовавшиеся в течение процесса 

воспитания и жизни склонности чело-

века к совершению тех или других дей-

ствий. Отличие навыка от привычки со-

стоит в образовании специальных 

упражнений. 

Главным фактором в работе со-

трудников с осужденными является 

психологическая мобилизация. Ее суть 

состоит в создании у осужденных кон-

кретных психических состояний, кото-

рые обеспечивают более успешную де-

ятельность в труде. Наличие готовности 

к труду включает в себя психологиче-

скую мобилизацию. Психологическая 

готовность подразумевает внутреннюю 

готовность и рабочее настроение. Пси-

хологическая готовность и мобилизация 

могут способствовать либо как краткий 

инструктаж (совмещается с информа-

цией о том, что какая-либо бригада до-

билась успеха в труде), либо хорошо 

активно и организованно проведенное 

мероприятие осужденных перед выпол-

нением важных производственных за-

дач, либо выпуск листовок о предстоя-

щих заданиях. 

Таким образом, исследование пси-

хологических характеристик труда 
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осужденных позволяет получить новый 

взгляд на совокупность всех проявле-

ний личности в условиях лишения сво-

боды. Сама организация труда лиц, от-

бывающих уголовные наказания в ис-

правительных учреждениях, не может 

быть наиболее успешной без выявления 

своеобразия психических процессов, 

проявлений и свойств у занятого тру-

дом осужденного. 
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ПОНЯТИЕ МОТИВАЦИОННОГО МЕХАНИЗМА УЧРЕЖДЕНИЙ 

УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ 

В статье рассматриваются проблемы, связанные с мотивацией осужденных к 

труду. Мотивационный механизм учреждений уголовно-исполнительной системы 

направлен на усиление заинтересованности и осознанного включения осужденных в 

процесс реализации эффективного развития и повышения качества трудовой дея-

тельности. В статье определено понятие и представлены основные элементы мо-

тивационного механизма учреждений уголовно-исполнительной системы, рас-

смотрены принципы построения мотивационного механизма в исправительных 

учреждениях. 

Ключевые слова: уголовно-исполнительная система; осужденные; трудовая 

деятельность; мотивация; мотивационный механизм. 
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THE NOTION OF THE MOTIVATIONAL MECHANISM  

OF THE INSTITUTIONS OF CRIMINAL-EXECUTIVE SYSTEM 

The article deals with the problems associated with the motivation of convicts to 

work. The authors show that the motivational mechanism of the institutions of the peniten-

tiary system is aimed at strengthening the interest and conscious inclusion of convicts in 

the process of implementing effective development and improving the quality of work. To 

solve this problem, the article defines the concept and presents the main elements of the 

motivational mechanism of institutions of the penal system, the principles of construction 

of the motivational mechanism in correctional institutions. 

Keywords: criminal-executive system; convicts; work activity; motivation; motiva-

tional mechanism. 

Экономические результаты хозяй-

ственной деятельности любой органи-

зации зависят не только от достаточно-

сти имеющихся ресурсов, но и от эф-

фективности их использования, которая 

во многом определяется отношением 

людей к труду. 

Ни одна система управления не 

станет эффективно функционировать, 

если не будет разработана модель мо-

тивации, так как мотивация побуждает 

конкретного индивида и коллектив в 

целом к достижению личных и коллек-

тивных целей. Мотивы существуют в 

системном взаимодействии с другими 
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психологическими явлениями, образуя 

сложный механизм мотивации. 

Механизм мотивации труда осуж-

денных представляет собой совокуп-

ность специфических инструментов 

экономического, социального, органи-

зационного, психологического характе-

ра, которые предопределяются особен-

ностями труда лиц, находящихся в ме-

стах лишения свободы. 

Изучение коллектива осужденных 

может позволить руководителю произ-

водственного подразделения учрежде-

ния уголовно-исполнительной системы 

создать мотивационный механизм, с 

помощью которого он осуществит вос-

питание спецконтингента в нужном 

направлении [1]. 

Мотивы и их формирование, все 

многообразие потребностей, установки, 

потенциал личности так или иначе от-

ражаются, систематизируются и изуча-

ются в различных теоретических кон-

цепциях мотивации труда и служат 

первым шагом в разработке мотиваци-

онного механизма [3]. 

Мотивационный механизм управ-

ления поведением осужденных базиру-

ется на таких факторах, как система 

формальных процедур и правил выпол-

нения функций и работ, предназначен-

ных для достижения целей учреждения 

уголовно-исполнительной системы и 

представления управления о реальных 

интересах, мотивах, потребностях лю-

дей, работающих в производственных 

подразделениях учреждений уголовно-

исполнительной системы, способах их 

удовлетворения, значимых ценностях и 

нормах поведения. 

В настоящее время нет однознач-

ных трактовок понятия мотивационного 

механизма. Некоторые ученые опреде-

ляют его как совокупность мотивов, 

формирующихся под влиянием мотиво-

образующих воздействий. В основе со-

держания мотивационного механизма 

лежит представление о сущности моти-

вации и закономерностях поведения 

людей в организации. 

По нашему мнению, мотивацион-

ный механизм учреждений уголовно-

исполнительной системы — это ком-

плексная система применяемых ин-

струментов и способов воздействия на 

осужденных для обеспечения достиже-

ния целей мотивационной политики ис-

правительного учреждения. 

Задача мотивационного механизма 

учреждений уголовно-исполнительной 

системы — сформировать или активи-

зировать состояние личности осужден-

ного, которое определяет, насколько 

эффективно и с какой активностью и 

направленностью он готов действовать 

в определенной ситуации. 

Определив задачу, рассмотрим 

принципы построения мотивационного 

механизма учреждений уголовно-

исполнительной системы: 

 увязка со структурой и значимо-

стью целей; 

 простота, понятность, справед-

ливость; 

 наличие необходимых условий 

реализации; 
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 возможность корректировки; 

 направленность как на под-

держку создания нового, так и на его 

принятие; 

 взаимосвязанность элементов 

при их обособленности. 

Мотивационный механизм должен 

строиться с учетом особенностей пер-

сонала, работающего в учреждении 

уголовно-исполнительной системы, и 

включать в себя потребности, интересы, 

установки и ценностные ориентации 

сотрудников. Мотивационный меха-

низм должен учитывать существующую 

структуру управления осужденными, а 

также факторы, воздействующие на 

учреждение внутри и извне [2]. 

Мотивационный механизм учре-

ждения уголовно-исполнительной  

системы включает два основных  

элемента: 

1. механизм внешнего целенаправ-

ленного стимулирующего воздействия 

на осужденного (побуждения и при-

нуждения); 

2. механизм реализации внутренней 

психологической предрасположенности 

к той или иной деятельности. 

Кроме указанных выше основных 

элементов, мотивационный механизм 

учреждений уголовно-исполнительной 

системы включает: 

1. притязания — желаемый уровень 

удовлетворения потребностей, опреде-

ляющий поведение осужденного. На 

него влияют ситуация, успехи и неуда-

чи. Если он достигнут, то, скорее всего, 

потребности не превращаются в мотивы; 

2. ожидания — оценка личностью 

осужденного вероятности наступления 

события, которая конкретизирует при-

тязания применительно к ситуации; 

предположение о том, что результат де-

ятельности будет иметь определенные 

последствия. Ожидания и притязания 

нужно тщательно учитывать, чтобы они 

не стали демотивирующим фактором. 

3. установки — психологическая 

предрасположенность, готовность 

осужденного к тем или иным поступкам 

в конкретной ситуации. На основе 

установок люди действуют спокойнее, 

быстрее, добросовестнее, тратят мень-

ше сил, лучше усваивают задания и 

знания. Подобрав человека с заданным 

уровнем внутренних установок, можно 

добиться желаемого поведения; 

4. оценки — характеристики степе-

ни возможного достижения результата 

или удовлетворения потребностей; 

5. стимулы — блага, возможности 

и др., находящиеся вне субъекта, с по-

мощью которых он может удовлетво-

рить свои потребности, если для этого 

не надо выполнять невозможных дей-

ствий [5]. 

Все перечисленные элементы игра-

ют важную роль в жизни человека, и их 

взаимосвязь приведет к полному удо-

влетворению человеческих потребно-

стей. Для этого рассмотрим действие 

мотивационного механизма учрежде-

ний уголовно-исполнительной системы. 

Механизм мотивации действует 

примерно следующим образом: 

1. возникновение потребностей; 
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2. восприятие импульсов, идущих 

от них; 

3. анализ ситуации с учетом ожи-

даний, притязаний, стимулов (послед-

ние могут при этом отвергаться или 

приниматься); 

4. актуализация (включение) моти-

вов. Этот процесс может происходить 

либо автоматически на основе установ-

ки, либо путем рациональной оценки 

(сознательный анализ содержащейся в 

стимуле информации, соотнесение ее с 

потребностями личности, ее ценностя-

ми, необходимыми затратами, ситуаци-

ей, возможностями, перспективами и 

др.). В результате происходит отбор и 

актуализация части мотивов, а осталь-

ные консервируются или отторгаются; 

5. формирование определенного 

состояния личности (мотивированно-

сти) осужденного, которое обусловли-

вает нужную интенсивность ее дей-

ствий (степень мотивированности 

определяется актуальностью той или 

иной потребности, возможностью ее 

реализации, эмоциональным сопровож-

дением, силой мотива); 

6. определение и осуществление 

конкретных действий. 

При создании мотивационного ме-

ханизма учреждений уголовно-

исполнительной системы необходимо 

учитывать тип осужденного (прими-

тивный, экономический, социальный, 

духовный). В идеальном варианте мо-

тивационного механизма внутренние 

мотивы (желания) превыше внешних 

положительных мотивов (побуждения), 

а они, в свою очередь, имеют приоритет 

перед внешними отрицательными мо-

тивами (принуждением) [4]. 

Мотивационный механизм испра-

вительных учреждений предназначен 

для побуждения лиц, отбывающих 

наказание, к эффективной трудовой де-

ятельности и для их законопослушного 

поведения в учреждении. 

Таким образом, можно сказать, что 

мотивационный механизм учреждений 

уголовно-исполнительной системы — 

это комплексно-целевая система, 

направленная на усиление заинтересо-

ванности и осознанного включения 

осужденных в процесс реализации эф-

фективного развития и повышения ка-

чества трудовой жизни. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЖИЗНЕСТОЙКОСТИ БЫВШИХ 

ОСУЖДЕННЫХ В УСЛОВИЯХ РЕАБИЛИТАЦИОННЫХ ЦЕНТРОВ 

В статье объясняется необходимость изучения жизнестойкости как значимо-

го ресурса личности, способствующего преодолению трудных жизненных ситуа-

ций. Представлены промежуточные результаты исследования жизнестойкости 

лиц, освободившихся из мест лишения свободы и находящихся в реабилитационных 

центрах. Предлагаются дальнейшие шаги, направленные на решение комплекса ис-

следовательских задач в теоретической и практической плоскостях в рамках вы-

бранной для изучения темы. 

Ключевые слова: ресоциализация, постпенитенциарная адаптация, жизне-

стойкость, бывший осужденный, реабилитационный центр. 
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CENTRES 

The article explains the need to study of hardiness as the significant resource of the 

personality promoting overcoming of difficult life situations is focused.Presents interme-

diate resultsof studying of hardiness of the persons released from places of detention and 

which are in the rehabilitation centers is considered. The further steps directed to the so-

lution of a complex of research tasks in the theoretical and practical planes within the 

subject chosen for studying are offered. 

Keywords: resocialization, post-penitentiary adaptation, hardiness, former convict, 
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Актуальность проблемы постпени-

тенциарной адаптации осужденных, 

освободившихся из мест лишения сво-

боды, связана с тем, что после осво-

бождения из пенитенциарного учре-

ждения бывший осужденный оказыва-

ется в чрезвычайно сложной ситуации, 

обусловленной необходимостью жизни 

в условиях свободы, от которых он от-

вык за время нахождения в условиях 

социальной изоляции. Такое положение 

(а оно неизбежно) отучает осужденно-

го, особенно в случае длительного пре-

бывания в местах лишения свободы, от 

борьбы с трудностями, которые в связи 

с разным стечением обстоятельств воз-

никают в обыденной жизни. За период 

нахождения в местах лишения свободы 

http://teacode.com/online/udc/1/159.9.072.html
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время с неизбежностью ставит перед 

каждым осужденным вопрос о путях 

нормализации своей жизни. Негатив-

ные последствия длительной изоляции 

сказываются, главным образом, после 

отбытия наказания. Они значительно 

влияют на ресоциализацию освобож-

денных, на возможность их быстрого и 

полного вхождения в нормальную 

жизнь на свободе. 

Проведенный анализ исследований 

и публикаций в рассматриваемом поле 

знаний за последнее десятилетие пока-

зывает, что прикладная область отече-

ственной пенитенциарной психологии 

не в полной мере обладает необходи-

мыми теоретическими выкладками, 

психодиагностическими и коррекцион-

ными программами, позволяющими 

выявлять, оценивать, прогнозировать и 

повышать эффективность ресоциализа-

ции и социальной адаптации личности 

после освобождения из пенитенциар-

ных учреждений. 

В Концепции развития уголовно-

исполнительной системы до 2020 года 

(утв. распоряжением Правительства РФ 

от 14.10.2010 № 1772-р, с изм. от 

23.09.2015) в рамках социальной, пси-

хологической, воспитательной и обра-

зовательной работы с осужденными, а 

также их постпенитенциарной реабили-

тации в целях предотвращения рециди-

ва преступлений предлагается ряд 

направлений деятельности: 

 разработка для лиц, осужденных 

за различные виды преступлений (пре-

ступления экстремистской и террори-

стической направленности, преступле-

ния против половой неприкосновенно-

сти и половой свободы личности, ко-

рыстные преступления и др.), базовых 

(обязательных) программ психологиче-

ской коррекции личности для формиро-

вания социальной направленности 

осужденных, профилактики деструк-

тивных проявлений, их ресоциализации 

и дальнейшей интеграции в общество; 

 содействие реализации обще-

ственно-гуманитарных проектов, в рам-

ках которых создаются дополнительные 

стимулы к законопослушному поведе-

нию осужденных и их ресоциализации, 

в частности, за счет участия обще-

ственности в устройстве судьбы осуж-

денного, освобождающегося из мест 

лишения свободы; 

 развитие социальной, психоло-

гической и воспитательной работы с 

осужденными в направлении обеспече-

ния ресоциализации осужденных, осво-

ения ими основных социальных функ-

ций как необходимого условия исправ-

ления и успешной адаптации в обще-

стве после освобождения. 

Однако социальное обособление 

рассматриваемой категории лиц, о чем 

свидетельствует фактически отсутствие 

обсуждения проблем возвращения в 

нормальную жизнь бывших осужден-

ных, порождает отношение к ним как к 

представителям маргинальных слоев. 

Современное российское общество не 

готово психологически и организаци-

онно принять лиц, отбывших наказание 

в местах лишения свободы, в свои ряды 
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без оглядки на их тюремное прошлое. 

Это приводит к стигматизации и даль-

нейшей маргинализации личности, ко-

торая при смене одной социокультур-

ной среды на другую может проходить 

для человека крайне болезненно. Осо-

бенно это касается отдельных катего-

рий освободившихся лиц: имеющих ал-

когольную и химическую зависимости, 

ВИЧ-позитивных, без определенного 

места жительства. Трудности процесса 

возвращения к жизни на свободе ведут 

к конфликту с социумом на разных 

уровнях и, как итог, совершению по-

вторных преступлений, т. е. к срыву 

постпенитенциарной ресоциализации 

[6, с. 63]. К этому следует добавить, что 

«тюремное прошлое» освободившихся 

из мест лишения свободы играет для 

работодателей куда более значимую 

роль, а потому отказ в приеме на работу 

испытывает едва ли не каждый, кто 

прошел через тюремное заключение. 

Негативные стереотипы, сложившиеся 

в массовом сознании россиян в услови-

ях отсутствия действенной системы 

помощи со стороны государства лицам, 

отбывшим наказание в местах лишения 

свободы, негативно влияют на форми-

рование благоприятной социальной 

среды для эффективного завершения 

процесса исправления бывшего заклю-

ченного, а ведь именно эта цель зало-

жена в основу функционирования пени-

тенциарной системы [1, с. 17]. С пози-

ций современной пенитенциарной 

науки требуется выявить те личностные 

качества, которые могут способствовать 

преодолению пенитенциарного и 

постпенитенциарного стресса, сохране-

нию здоровья, оптимального уровня ра-

ботоспособности и активности в новых, 

зачастую трудных жизненных условиях 

[2, с. 83]. 

В этой связи представляется акту-

альным следующее положение: пере-

ломное жизненное событие (освобож-

дение из пенитенциарного учреждения), 

так или иначе, выступает как структур-

ная единица жизненного пути человека, 

но при этом очень важно исследовать 

не только сами события, но и их транс-

формацию в движущие силы развития 

личности. Именно этим продиктован 

интерес к такому качеству, как жизне-

стойкость, применительно к человеку, 

освободившемуся из мест лишения сво-

боды. Необходимость изучения жизне-

стойкости приобретает особое значение 

и связана не только с преодолением 

кризисных явлений в социально-

экономической жизни общества, тре-

бующем радикального переосмысления 

деятельности государственных инсти-

тутов, в том числе правоохранительных 

органов, но и понимания важности 

формирования широких социальных 

связей и отношений, которые в сово-

купности определяют духовный мир 

человека, его установки, ценностно-

нормативную базу, картину жизненного 

мира. 

В период с 2017 по 2018 г. было 

проведено эмпирическое исследование 

лиц, находящихся в реабилитационных 

центрах Томской области «Ветер пере-
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мен», «Ника», «Берег» (всего 74 ре-

спондента мужского пола в возрасте от 

20 до 27 лет). Для проведения исследо-

вания были выбраны следующие мето-

ды: тест жизнестойкости С. Мадди 

(адаптирован Д. А. Леонтьевым, 

Е. В. Рассказовой, 2006) [3]; модифици-

рованный опросник «Адаптация лично-

сти к новой социокультурной среде» 

Л. В. Янковского (1995) [7]; опросник 

суицидального риска (ОСР) А. Г. Шме-

лева в модификации Т. Н. Разуваевой 

(1992) [5]. Анализ полученных данных 

позволил получить их средние значения 

и обозначить промежуточные результа-

ты исследования. 

Жизнестойкость, согласно исследо-

ваниям С. Мадди, включает в себя три 

компонента: вовлеченность, контроль, 

принятие риска. Выраженность всех 

трех компонентов жизнестойкости 

необходима для сохранения здоровья и 

оптимального уровня работоспособно-

сти и активности в стрессогенных усло-

виях [4]. Проведенное исследование 

жизнестойкости бывших осужденных, 

находящихся в реабилитационном цен-

тре, с помощью методики С. Мадди 

позволило получить следующие дан-

ные: средний показатель шкалы «жиз-

нестойкости» бывших осужденных со-

ставил 60,14 (tЭмп = 4,3 при p ≤ 0,05). 

Бывшие осужденные приходят в реаби-

литационный центр, не имея перспек-

тивы, потеряв социальные связи, с низ-

ким уровнем самооценки, не веря в 

свои возможности, не всегда реально 

оценивают свои жизненные силы,  

как правило, занижая планку жизне-

стойкости. 

Среднее значение шкалы «вовле-

ченность» составило 27,4 (tЭмп = 2,6 

при p ≤ 0,05). После освобождения из 

мест лишения свободы бывшие осуж-

денные не чувствуют себя значимыми и 

достаточно ценными, чтобы полностью 

включаться в решение жизненных за-

дач. Это порождает чувство отвергну-

тости, ощущения себя «вне» жизни. 

Однако, несмотря на то, что общий ин-

терес к жизни не так ярко выражен, у 

многих наблюдается тяга к употребле-

нию наркотиков. Вернуть интерес к 

здоровой и полноценной жизни этим 

людям, сформировать ощущение необ-

ходимости участвовать в ее продолже-

нии — задача центров. Но задача само-

го человека — выработать в себе 

стремление решать жизненные пробле-

мы, не уходить от трудностей выздо-

ровления, преодолевать их и вести за 

собой других. 

Среднее значение шкалы «кон-

троль» составило 21,86 (tЭмп = 4,1 при 

p ≤ 0,05). Бывшие осужденные, при-

выкшие к неподчинению, нарушению 

общественных законов, перенесшие 

давление принудительного контроля в 

местах лишения свободы, с трудом 

подчиняются и требованиям админи-

страции реабилитационного центра, что 

негативным образом сказывается на 

формировании своего внутреннего са-

моконтроля. Невысокие значения по 

данной шкале указывают на низкую 

мотивацию человека к поиску путей 
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влияния на результаты стрессогенных 

изменений, что приводит к возникнове-

нию состояния беспомощности и пас-

сивности. 

Среднее значение по шкале «приня-

тие риска» — 11,38 (tЭмп = 4,2 при 

p ≤ 0,05) интерпретируется следующим 

образом: получившие негативный соци-

альный опыт бывшие осужденные не 

верят многому в этой жизни, склонны 

проявлять осторожность, хитрость, не 

спешат рисковать, что подтверждается 

низким уровнем суицидального риска. 

Если и приходится рисковать в опреде-

ленных ситуациях, то они могут рас-

считать цену за риск. 

Использование опросника «Адапта-

ция личности к новой социокультурной 

среде» позволило выявить зависимые 

признаки по шкалам «адаптивность», 

«конформность», «ностальгия». Сред-

нестатистическое значение шкалы 

«адаптивность» у бывших осужденных 

(8,79, tЭмп = 1 при p ≤ 0,05) оказалось 

низким, что указывает на их сложную 

адаптацию по прибытии в реабилита-

ционный центр. У многих не отмечает-

ся нежелание жить в «чистоте», не упо-

треблять химические вещества. Бывшие 

осужденные не всегда готовы планиро-

вать свое будущее, основываясь на соб-

ственных возможностях и негативном 

прошлом опыте. Это находит свое под-

тверждение в беседах с психологом: в 

ответах на вопросы отмечается тенден-

ция к уклончивости, временами —  

неискренность. 

С другой стороны, среднее значе-

ние шкалы «конформность» (8,53, 

tЭмп = 1,5 при p ≤ 0,05) указывает на 

то, что бывшие осужденные в силу 

сложившихся условий пребывания в 

реабилитационном центре зачастую 

вынуждены принимать те условия, с 

которыми внутренне не согласны. 

Неприятие условий работы центра 

означает отказ от существующих пра-

вил, а значит — ухудшение уровня сво-

ей жизни. Именно поэтому поведение 

прибывших в центр формируется под 

воздействием группы в зависимости от 

степени заинтересованности в достиже-

ниях своих целей и от предполагаемого 

результата. 

Представляют интерес полученные 

среднестатистические значения по шка-

ле «ностальгия» (9,68, tЭмп = 3 при 

p ≤ 0,05). Бывшие осужденные в бесе-

дах подчеркивают, что очень скучают 

по родным, по дому, настаивая на 

быстрейшем выходе из центра, при 

этом иногда не задумываясь о послед-

ствиях прерывания лечения. Поэтому в 

эмоциональном фоне таких людей пре-

обладает мечтательность в сочетании с 

тоской, меланхолией, временами — 

опустошенность. 

По опроснику суицидального риска 

статистически выявлены зависимые 

признаки по шкалам «несостоятель-

ность» и «слом культурных барьеров». 

Полученные значения по шкале «несо-

стоятельность» (2,28, tЭмп = 1 при 

p ≤ 0,05) указывают на то, что у освобо-

дившихся из мест лишения свободы 
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происходит фиксация мыслей, связан-

ных с разрушенными надеждами, не-

решенными житейскими задачами, что 

приводит к социальному отчуждению. 

Потерянные социальные связи бывших 

осужденных дают им ощущение несо-

стоявшейся жизни. Также отмечается 

элемент разочарования имеющейся 

профессии, боязнь жизненных проблем, 

неумение решать личные ситуации. 

Средние значения по шкале «слом 

культурных барьеров» (1,73, tЭмп = 2,5 

при p ≤ 0,05) носят показательный ха-

рактер. Установка на антисоциальное 

поведение, совершение уголовно нака-

зуемого деяния, последующее отбыва-

ние наказания в местах лишения свобо-

ды, влияние тюремной субкультуры, 

разрыв социальных связей — все это 

приводит к разрушению культурных 

барьеров, препятствует успешной ресо-

циализации в постпенитенциарный пе-

риод. Тем не менее установок, способ-

ствующих формированию суицидаль-

ных намерений, не наблюдается. Лишь 

в крайних случаях возникающие труд-

ности могут способствовать появлению 

мыслей, оправдывающих суицидальное 

поведение. 

В ходе проведенных бесед было 

выяснено, что за время нахождения в 

реабилитационном центре 85 % быв-

ших осужденных понимают, что в оди-

ночку с возникающими жизненными 

проблемами не справиться, поэтому 

они стараются исполнять нормы и тре-

бования коллектива. У 15 % опрошен-

ных в беседах отмечено слабое понима-

ние того, как выстраивать нормальную 

жизнь после освобождения из мест ли-

шения свободы, неприятие помощи со 

стороны близких, обиды на них, посто-

янное обращение к прошлому крими-

нальному опыту, что толкает бывших 

осужденных на сопротивление пози-

тивному воздействию со стороны пси-

холога, приводит к формированию дез-

адаптивного поведения во время пре-

бывания в реабилитационном центре, 

актуализации имеющихся алкогольной, 

наркотической зависимостей, мешаю-

щих выздоровлению. 

Адаптация бывших осужденных к 

условиям жизни реабилитационных 

центров связана с уровнем внутренней 

психологической готовности или него-

товности к резкому изменению содер-

жания своей жизни. 77 % респондентов 

в беседах постоянно напоминали пси-

хологу о своей особенности как лично-

сти, высказывали жалобы на то, что к 

ним следует применять щадящие нормы 

психотерапии, что они не чувствуют 

себя людьми. При этом из них 25 % к 

себе крайне некритичны, пытаются лю-

быми способами оправдать свои нега-

тивные поступки, вызвать к себе сочув-

ствие, сопереживание. 

Таким образом, для лиц, освобо-

дившихся из мест лишения свободы и 

находящихся в реабилитационных цен-

трах, характерны невысокий уровень 

активности, слабая направленность на 

поиск ресурсов в себе для совладания с 

трудными жизненными ситуациями. 

Промежуточные результаты исследова-
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ния указывают на то, что в период 

постпенитенциарной адаптации быв-

ший осужденный испытывает постоян-

ное сомнение в правильности жизнен-

ной позиции, переживает внутрилич-

ностные конфликты, которые разруша-

ют отношения, отнимают силы, лишают 

уверенности. 

Это позволяет определить даль-

нейшее направление в решении ком-

плекса следующих исследовательских и 

практических задач в контексте изучае-

мой проблемы, которые заключаются в 

установлении корреляционных связей 

между личностными чертами, уровнем 

жизнестойкости человека и особенно-

стями социокультурного пространства, 

в котором он находится с последующей 

разработкой на основе полученных 

данных психокоррекционной програм-

мы по укреплению жизнестойкости 

бывших осужденных. 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ВЛИЯНИЯ 

УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ ТРУДОМ НА ПРОФЕССИОНАЛЬНО-

ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТАЦИИ СОТРУДНИКОВ  

УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ 

В статье представлены результаты эмпирического исследования психологиче-

ских особенностей влияния удовлетворенности трудом на профессионально-

ценностные ориентации сотрудников уголовно-исполнительной системы. Получен-

ные результаты демонстрируют преобладание знаний и результата как значимых 

показателей служебной деятельности в группе с высоким уровнем удовлетворен-

ности трудом. Для сотрудников исправительных учреждений со средним уровнем 

удовлетворенности трудом более свойственны такие ценности профессии, как 

отношения и цели. 

Ключевые слова: сотрудники уголовно-исполнительной системы;  

профессионально-ценностные ориентации; удовлетворенность трудом; методы 

математико-статистической обработки результатов. 
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PSYCHOLOGICAL FEATURES OF INFLUENCE OF SATISFACTION 

WITH WORK IN PROFESSIONAL AND VALUE ORIENTATIONS  

OF STAFF OF THE FPS OF RUSSIA 

The results of an empirical research of psychological features of influence of satisfac-

tion with work in professional and value orientations of the FPS of Russia are presented 

in the article. The results, received in group with the high level of satisfaction with work, 

show prevalence of knowledge and result as significant indicators of performance. For 

the staff of correctional facilities with the average level of satisfaction with work such 

professional values as relations and purposes are more peculiar. 
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Проблема удовлетворенности тру-

дом сотрудников уголовно-

исполнительной системы (УИС) может 

быть представлена в двух основных ас-

пектах: с одной стороны, как собствен-

но проблема труда достаточно специ-

фической области профессиональной 

деятельности по изоляции лиц, совер-

шившихся преступления. С другой сто-

роны, большое значение в ходе выпол-

нения поставленных служебных задач 

играет человек как субъект труда, от 

которого во многом зависит результат 

ресоциализации лиц, отбывающих 

наказание. В рассмотрении представ-

ленных выше аспектов удовлетворен-

ности трудом представителей пенитен-

циарной службы актуализируется по-

требность современного общества в 

квалифицированных кадрах, способных 

на основе норм правового законода-

тельства осуществлять возложенные на 

них должностные обязанности. 

Вопросы удовлетворенности тру-

дом, как значимого фактора професси-

ональной успешности специалиста, не-

однократно затрагивали в своих рабо-

тах отечественные исследователи: П. К. 

Анохин, А. А. Деркач, Э. Ф. Зеер, Ф. Н. 

Ильясов, Е. А. Климов, Н. В. Кузьмина, 

Г. С. Никифоров, О. Г. Носкова, М. В. 

Секач, Г. В. Суходольский, В. А. Толо-

чек, В. Д. Шадриков, Г. П. Щедро-

вицкий и др. Большой вклад в изучение 

и анализ факторов удовлетворенности 

трудом также внесли представители за-

падной психологии: К. Альдерфер, А. 

Бюссинг, В. Врум, Д. Мак-Грегор, Д. 

Мак-Клелланд, А. Маслоу, Ф. Тейлор, 

Ф. Херцберг. Несмотря на активный 

интерес исследователей к данной про-

блеме, до настоящего времени нет од-

нозначного ответа на вопрос о содержа-

тельном наполнении понятия «удовле-

творенность трудом» и определяющих 

ключевых показателях при проведении 

диагностической работы. 

В современной науке, как считает 

Ф. Н. Ильясов, можно дифференциро-

вать пять ведущих направлений, пыта-

ющихся определить центральный ком-

понент структуры удовлетворенности 

трудом. Удовлетворенность трактуется 

с позиции отношения к труду, показа-

теля социального статуса, адаптивных 

ресурсов индивида, степени соответ-

ствия личностных и вещественных фак-

торов труда, особенностей трудовой ак-

тивности личности и показателя 

успешности человека в процессе про-

фессиональной деятельности [4]. 

Однако динамичные социально-

экономические условия и постоянно 

возрастающий рост требований к про-

фессионализму субъекта труда позво-

ляют включить в содержание удовле-

творенности трудом не менее значимо-

го критерия, обусловливающего не 

только достижение «акме» в выбранной 

и реализуемой профессии, но и разви-

тие необходимых для продуктивного 

труда личностных характеристик. Ведь, 
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как справедливо замечает В. В. Давы-

дов, «при выполнении деятельности 

существенно меняется и развивается 

сам ее субъект» [3, с. 3]. Таким крите-

рием, на наш взгляд, являются  

профессионально-ценностные ориента-

ции, от которых во многом зависит ре-

зультативность и успешность специа-

листа в профессиональной деятельно-

сти. Профессионально-ценностные ори-

ентации детерминируют цели и задачи 

трудовой деятельности, наполняют 

смыслом ее содержание, а также служат 

вектором самореализации субъекта в 

ходе профессионализации, что отража-

ется в показателе удовлетворенности 

трудом. 

Как отмечают В. Н. Смирнов, 

Е. В. Петухов, А. А. Хвостов, Л. М. 

Проценко, В. С. Мухина, для професси-

ональной деятельности сотрудников 

пенитенциарных учреждений характер-

ны следующие признаки: контингент 

осужденных, полная или частичная 

изоляция условий службы, низкая пре-

стижность профессии [8; 9]. Безуслов-

но, подобные характеристики профес-

сиональной деятельности снижают по-

казатели удовлетворенности трудом и 

деформируют ценностную сферу спе-

циалиста пенитенциарной службы. 

С целью изучения психологических 

особенностей влияния удовлетворенно-

сти трудом на профессионально-

ценностные ориентации сотрудников 

УИС было проведено эмпирическое ис-

следование на выборке, состоящей из 

102 сотрудников исправительных 

учреждений, дислоцированных в Си-

бирском федеральном округе. Про-

грамма исследования включала психо-

логическую диагностику по опроснику 

«интегральная удовлетворенность тру-

дом» (А. В. Батаршев) и методике «диа-

гностики профессионально-ценностных 

ориентаций личности» (Н. А. Самой-

лик). Сравнительный анализ получен-

ных результатов проводился с помо-

щью t-критерия Стьюдента и програм-

мы ―Statistiсa for Windows 10.0‖. 

Исходя из результатов первого эта-

па исследования, заключающегося в 

диагностике по опроснику «интеграль-

ная удовлетворенность трудом» 

А. В. Батаршева, респонденты были 

разделены на три группы (табл. 1). 

 

Таблица 1 

Результаты диагностики показателя удовлетворенности  

трудом представителей исследуемой выборки 

Номер группы Диапазон значений 
Полученный  

результат ( %) 

Группа 1 (высокий показатель удовлетво-

ренности трудом) 
более 56 % 44 

Группа 2 (средний показатель удовлетво-

ренности трудом)  
45-55 % 50 
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Группа 3 (низкий показатель удовлетво-

ренности трудом) 
1-44 % 6 

 

В первую группу вошли сотрудни-

ки УИС с высоким уровнем удовлетво-

ренности трудом (44 %). Вторую груп-

пу образовали испытуемые со средним 

уровнем удовлетворенности трудом 

(50 %). В процессе диагностики опре-

делилась третья группа испытуемых с 

низкой степенью удовлетворенности 

трудом (6 %). Следует отметить, что 

представители третьей группы имеют 

малый стаж работы в пенитенциарной 

службе, и психологический анализ по-

лученных результатов не может носить 

объективный характер. Таким образом, 

дальнейшее исследование влияния удо-

влетворенности трудом на профессио-

нально-ценностные ориентации со-

трудников УИС осуществлялось с дву-

мя образованными группами. 

Сравним особенности значимых 

показателей удовлетворенности трудом 

представителей исправительных учре-

ждений (рис. 1). 

 

 

Рис. 1. Показатели удовлетворенности трудом сотрудников УИС (М) 

 

На основании данных, представ-

ленных на рис. 1, можно констатиро-

вать, что у сотрудников исправитель-

ных учреждений с высоким уровнем 

удовлетворенности трудом более выра-

жен интерес к работе (М = 5,34), что 

свидетельствует о наличии в структуре 

их профессионального сознания позна-

вательного компонента для повышения 

профессионализма и расширения диа-
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пазона способов самореализации. Так-

же для них свойственен повышенный 

показатель уровня притязаний 

(М = 3,95) как одного из важных дина-

мических проявлений отношения лич-

ности к выполняемой деятельности. По 

мнению А. Д. Глоточкина и В. П. Ка-

ширина, притязания личности имеют 

сложную структуру, включающую в се-

бя ценностные ориентации, установки, 

потребности личности в достижении 

результатов в деятельности и оценку 

полученных результатов [2]. Получен-

ные результаты значений уровня притя-

заний в данной группе показывают вос-

приятие адекватности степени трудно-

сти служебных задач и актуальные и 

потенциальные возможности респон-

дентов при их выполнении. 

В то же время заметим, что поло-

жительное отношение к взаимоотноше-

ниям с коллегами в большей степени 

присуще специалистам УИС со сред-

ним уровнем удовлетворенности тру-

дом (М = 4,05). Данное обстоятельство 

позволяет предположить, что взаимо-

действие с коллегами является одним из 

ведущих факторов успешности и слу-

жит основной для формирования зна-

чимых установок специалиста через 

призму ценностно-смысловых катего-

рий. Уместно привести в данном кон-

тексте утверждение М. М. Ицковича, 

констатирующего, что «успешность в 

профессиональной деятельности на 

ценностно-смысловом уровне зависит 

от эмоционального позитивного отно-

шения личности к профессиональных 

ценностям, стремления интериоризиро-

вать их как свои» [5, с. 45]. Однако удо-

влетворенность от взаимоотношений с 

руководством учреждений более свой-

ственна для сотрудников первой груп-

пы (М = 5,53). 

Особое место в содержании про-

фессиональной деятельности сотрудни-

ков пенитенциарной службы занимает 

такой показатель, как ответственность, 

которая, по мнению К. В. Косарева, 

определяет «неотъемлемое качество 

личности, выражающееся в соблюдении 

нравственных норм, принятых в обще-

стве, а также контроле собственных 

действий» [6, с. 48]. В проведенном 

нами исследовании ответственность 

присуща респондентам с высоким пока-

зателем удовлетворенности трудом 

(М = 1,94). Именно ответственность, 

как личностное и профессиональное 

образование, с одной стороны, опреде-

ляет качество выполнения сотрудника-

ми УИС поставленных служебных за-

дач, а с другой, позволяет не выходить 

за пределы правового поля и властных  

полномочий. 

Сравнительный анализ результатов 

тестирования в группах респондентов 

обнаружил статистические значимые 

показатели по некоторым шкалам мето-

дики «ДипЦОЛ» (табл. 2; рис. 2). 
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Таблица 2 

Сравнение показателей профессионально-ценностных ориентаций  

в исследуемой выборке (t-Стьюдента) 

Шкалы «ДиПЦОЛ» Группа 1 Группа 2 t р 

Ценности-отношения 8,56 9,03 9,13 0,697 

Ценности-знания 9,15 7,32 7,19 0,003 

Ценности-цели  7,25 8,43 6,78 0,006 

Ценности-результат 8,55 7,09 10,08 0,002 

Ценности-качества  8,18 7,94 8,86 0,258 

Ценности-умения 6,47 6,23 6,48 0,631 

Когнитивный тип профессионально-

ценностных ориентаций 
7,69 7,66 8,94 0,429 

Эмоциональный тип профессионально-

ценностных ориентаций 
5,07 5,44 6,26 0,537 

Поведенческий тип профессионально-

ценностных ориентаций 
9,96 6,34 11,24 0,004 

* Примечание: курсивом выделены статистические значимые различия 

 

В результате применения t-

критерия Стьюдента были обнаружены 

достоверные различия в группах ре-

спондентов по шкале «ценности-

знания» (t = 7,19 при  

р = 0,003). Неоспоримым является тот 

факт, для сотрудников УИС в процессе 

выполнения поставленных служебных 

задач центральную роль играют про-

фессиональные знания, выполняющие  

аналитико-синтетическую и прогности-

ческую функции. Осознание значимо-

сти познавательного компонента в про-

фессиональной деятельности присуще 

для специалистов с высоким уровнем 

удовлетворенности трудом (М = 9,15). 

Данный результат свидетельствует, что 

у респондентов этой группы присут-

ствует мотивация совершенствования и 

приобретения новых профессиональ-

ных знаний, качественно улучшающих 

практический аспект выполнения слу-

жебных задач. 

В меньшей степени понимание 

необходимости профессиональных зна-

ний характерно для представителей 

группы со средним уровнем удовлетво-

ренности труда (М = 7,32), что, вероят-

но, обусловлено частичным или дефор-

мированным осознанием важности зна-

ний при работе с различными категори-

ями осужденных либо недостаточным 

опытом работы. 
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Рис.2. Показатели выраженности профессионально-ценностных  

ориентаций сотрудников УИС (М) 

 

Одним из значимых критериев 

профессиональной деятельности явля-

ется достижение целей, или целепола-

гание, которое в литературе рассматри-

вается как процесс определения, по-

строения и достижения целей, направ-

ленный на личностное и профессио-

нальное развитие человека. Необходи-

мость достижения цели в процессе дея-

тельности отражена в работе 

К. А. Абульхановой-Славской, показы-

вающей, что именно цель выступает 

«направленностью, интенционально-

стью или представлением о результате, 

который должен быть достигнут» [1, 

с. 65]. 

Как показывают результаты иссле-

дования, осознание, принятие и уверен-

ность в достижении поставленных це-

лей характерны для сотрудников со 

средним показателем удовлетворенно-

сти трудом (М = 8,43). Цели професси-

ональной деятельности и группы ре-

спонденты ставят выше личностных и 

могут самостоятельно управлять про-

цессом их достижения. Кроме того, 

адекватная постановка и реализация 

профессиональных целей дает возмож-

ность определить смысл осуществляе-

мой деятельности. Как справедливо 

констатирует В. А. Сластенин, в иерар-

хии ценностей «в качестве доминиру-

ющих выделяются ценности-цели как 

логическое основание смысла профес-

сиональной деятельности» [7, с. 116]. 

Сотрудники УИС с высоким пока-

зателем удовлетворенности трудом 

имеют четкие представления о резуль-

тате профессиональной деятельности 

для себя и общества в целом (М = 8,55). 

Одними из важных качеств в процессе 

выполнения служебных задач для них 

являются стремление достижения кон-

кретных результатов и объективная 

оценка в подведении итогов служебной 

деятельности. Значимость результата 

отражает содержательные параметры 

системы ценностей специалистов пени-
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тенциарной службы и определяют 

направление его самореализации как 

личности в профессиональной деятель-

ности. 

Также следует подчеркнуть, что со-

трудники с высоким показателем удо-

влетворенности трудом выражают ак-

тивную профессиональную позицию по 

многим спорным и проблемным про-

фессиональным вопросам и готовы си-

стематически совершенствовать спосо-

бы осуществления профессиональной 

деятельности для получения значимых 

результатов труда (t = 11,24 при р = 

0,004). 

Таким образом, изучение психоло-

гических особенностей влияния удо-

влетворенности трудом на профессио-

нально-ценностные ориентации со-

трудников УИС имеет актуальный и 

своевременный характер в условиях 

гуманизации современной пенитенци-

арной системы. Удовлетворенность 

трудом и профессионально-ценностные 

ориентации влияют на продуктивность 

выполнения служебных задач по изоля-

ции и исправлению осужденных, отбы-

вающих наказание в местах лишения 

свободы. 

Наиболее значимыми профессио-

нальными ценностями в группе сотруд-

ников с высоким уровнем удовлетво-

ренности трудом выступают знания и 

результат, которые дают возможность 

определить траекторию профессио-

нального и личностного саморазвития. 

Также для данной группы респондентов 

характерен поведенческий тип профес-

сионально-ценностных ориентаций, 

направленный на реализацию операци-

онно-деятельностного аспекта труда. 

Сотрудники со средним уровнем удо-

влетворенности трудом в большей сте-

пени осознают значимость отношений и 

целей в процессе выполнения служеб-

ных задач. 
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ЭКОНОМИКА 

Economics 
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К ВОПРОСУ ОБ УСЛОВИЯХ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ  

АГРАРНОГО ПРОИЗВОДСТВА 

Специализация аграрного производства подвержена влиянию ряда условий 

(факторов). В статье рассмотрены некоторые внешние условия, такие как по-

требительский спрос, консультационные услуги, сбытовая политика и диспаритет 

цен, которые, по мнению автора, в большей степени воздействуют как на аграрное 

производство, так и на уровень специализации сельскохозяйственных предприятий. 

Ключевые слова: спрос; консультационные услуги; сбытовая политика; взаи-

моотношения с переработчиками; ценовая политика. 

© Valetskaya T. I., 2019 

ON THE CONDITIONS OF SPECIALIZATION  

OF AGRICULTURAL PRODUCTION 

Specialization of agricultural production is influenced by a number of conditions (fac-

tors). The article deals with some external conditions, such as consumer demand, consult-

ing services, sales policy and disparity of prices, which, according to the author, have a 

greater impact on both agricultural production and the level of specialization of agricul-

tural enterprises. 

Keywords: demand; consulting services; sales policy; relationship with processors; 

pricing policy. 

Специализация аграрного произ-

водства в настоящее время, как и само 

сельское хозяйство, подвержена влия-

нию ряда факторов (условий), прямо 

или косвенно влияющих на деятель-

ность сельскохозяйственных предприя-

тий. 

Одним из основных условий явля-

ется потребительский спрос на выпус-

каемую продукцию высокого качества. 

Алтайский край является одним из не-

многих регионов России, аграрный по-

тенциал которого позволяет в полном 

объеме обеспечить внутренний спрос 

практически на все основные виды про-

довольственной продукции, за исклю-

чением теплолюбивых сельскохозяй-

ственных культур (бахчевых, фруктов). 

Ресурсы регионального продоволь-

ственного рынка формируются, глав-

ным образом, за счет продукции соб-

ственного производства, что обеспечи-
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вает высокий уровень продовольствен-

ной независимости региона [3]. 

В современных условиях показате-

лем насыщения рынка продуктами пи-

тания может служить достижение в них 

рациональных норм потребления. За 

последние годы потребление основных 

продуктов питания на душу населения в 

крае, за исключением овощей и фрук-

тов, выросло до уровня рациональных 

норм [3]. 

В 2017 г. уровень самообеспечения 

края (производство к внутрирегиональ-

ному потреблению) зерном составил 

128 % (пороговое значение, установ-

ленное в Доктрине продовольственной 

безопасности — 95 %), молоком и мо-

локопродуктами — 147 % (пороговое 

значение — 90 %), мясом и мясопро-

дуктами — 131 % (пороговое значение 

— 85 %), картофелем — 101,5 % (95 %). 

 

Таблица 1 

Уровень самообеспечения Алтайского края основной сельскохозяйственной  

продукцией и продовольствием, % 

Виды  

продукции 

Пороговое 

значение* 
2010 г. 2013 г. 2015 г. 2016 г. 

2017 г. 

оценка 

Зерно 95,0 102,0 125,9 107,4 130,0 127,7 

Картофель 95,0 105,0 103,0 96,3 110,3 101,5 

Овощи - 90,8 89,4 87,4 102,4 85,8 

Молоко и моло-

копродукты 

90,0 139,2 133,6 143,5 146,6 147,3 

Мясо и мясо-

продукты 

85,0 122,3 131,0 143,3 128,8 131,2 

Яйца – 119,4 116,6 125,0 127,3 127,2 

* — пороговое значение, установленное в Доктрине продовольственной безопасно-

сти РФ 

Увеличение спроса на продоволь-

ствие предъявляет определенные требо-

вания к развитию и сочетанию тех или 

иных отраслей в аграрном производ-

стве. С помощью маркетинговых ис-

следований должно определяться, какие 

виды продукции и какого качества 

пользуются наибольшим спросом на 

рынках. На основе таких исследований 

возможна некоторая корректировка 

структуры аграрного производства, т. е. 

уменьшение тех видов продукции, ко-

торые менее востребованы на рынке. 

Как таковых маркетинговых иссле-

дований в крае не проводится, однако 

осуществляется комплекс консультаци-

онных услуг сельскохозяйственным то-

варопроизводителям КГБУ «Алтайский 

краевой центр информационно-

консультационного обслуживания и 

развития агропромышленного комплек-

са» при Министерстве сельского хозяй-
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ства Алтайского края. В структуре по-

требителей услуг 60 % приходится на 

сельскохозяйственные организации. 

Наиболее востребованы консультаци-

онные услуги в области животновод-

ства (72,4 %), касающиеся создания и 

укрепления племенной базы животно-

водства, 13 % — по государственной 

поддержке и кредитованию, 7,6 % — по 

экономике, бухгалтерскому учету и от-

четности. Вопросы правильного соче-

тания отраслей и специализации сель-

скохозяйственные предприятия пыта-

ются решить самостоятельно на основе 

собственного опыта и интуиции, что 

зачастую не соответствует требованиям 

рынка и не способствует повышению 

эффективности деятельности сельхоз-

товаропроизводителей. 

На специализацию аграрного про-

изводства также оказывает влияние 

сбытовая политика предприятий. Суще-

ствовавшие в плановой экономике до-

говорные отношения сельскохозяй-

ственных товаропроизводителей с 

партнерами по сбыту продукции и с по-

ставщиками сырья в настоящее время 

утратили свое значение. В сложивших-

ся экономических условиях при посто-

янно изменяющихся объемах сельско-

хозяйственного производства товаро-

производители испытывают немалые 

трудности с реализацией продукции по 

рыночным ценам, перерабатывающие 

предприятия постоянно занижают их, 

вследствие чего сельскохозяйственные 

организации теряют финансовые сред-

ства. Во избежание этого взаимоотно-

шения сельхозтоваропроизводителей и 

перерабатывающих предприятий стро-

ятся на интеграционных связях. В 

настоящее время в Алтайском крае со-

зданы холдинговые кампании по пере-

работке сельскохозяйственной продук-

ции, куда включены и сельскохозяй-

ственные организации как поставщики 

сырья. 

Холдинги различаются не только 

видами деятельности, но и масштабами. 

Примером локального преимуществен-

но агропромышленного холдинга реги-

онального масштаба является ООО 

«Румб» (г. Барнаул), объединяющий 

три сельскохозяйственные организации 

зернового типа, хлебокомбинат, комби-

кормовый завод, птицефабрику, три об-

служивающие организации в области 

сбора отходов, строительно-монтажных 

работ, технических испытаний, иссле-

дований, анализа и сертификации. Не-

сколько меньший масштаб (муници-

пальный) имеет ООО «Сибирское по-

стоянство» (г. Барнаул), объединяющий 

всего три организации в Чарышском 

районе с видами деятельности по вы-

ращиванию зерновых и однолетних 

культур, производство хлеба и мучных 

кондитерских изделий, тортов и пи-

рожных недлительного хранения. 

Основой же зерноперерабатываю-

щей отрасли Алтайского края является 

развитая сеть элеваторов и хлебопри-

емных предприятий. В 2017 г. произ-

водство муки осуществляло 115 мель-

ниц, крупу вырабатывало 58 предприя-

тий, зерновые завтраки — 24 организа-
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ции, в крае функционировало 24 ком-

бикормовых завода и 13 макаронных 

цехов и фабрик. 

Комплексной переработкой мясно-

го сырья занимаются 5 мясокомбина-

тов, 103 мясохладобойни промышлен-

ного убоя (39 из них перерабатывают 

мясное сырье), 194 мясоперерабатыва-

ющих предприятий и 105 убойных 

пунктов внутрихозяйственного значе-

ния. 

По производству и переработке мо-

лока в Алтайском крае действуют 68 

предприятий, включая микропредприя-

тия (фермерские хозяйства). Имеющие-

ся мощности молокоперерабатывающих 

предприятий способны обеспечить пе-

реработку всего сырого молока, произ-

водимого в крае. 

Тем не менее, хотя перерабатыва-

ющие предприятия по зерну, молоку и 

мясу находятся практически в каждом 

районе, сельхозтоваропроизводители 

пытаются найти переработчика, предла-

гающего более высокие цены за про-

дукцию, и в результате многие реали-

зуют продукцию далеко за пределами 

района или зоны и везут за 300 км и бо-

лее, увеличивая транспортные расходы. 

Так, например, предприятия ООО «Бу-

рановское» и ООО «Чарышское» Усть-

Калманского района реализуют молоко 

в ООО «Холод» г. Заринска (350–380 

км). 

Кроме того, в сложившихся услови-

ях некоторые сельскохозяйственные 

предприятия вынуждены осуществлять 

строительство собственных перераба-

тывающих цехов. При этом крупные 

перерабатывающие предприятия теря-

ют свои сырьевые зоны и загружают 

производственные мощности на 20–

50 %. Мелкие цеха по переработке мо-

лока обеспечивают молочными продук-

тами в основном районные потреби-

тельские рынки, а крупные перерабаты-

вающие предприятия — население го-

родов и пригородов. 

Немаловажным фактором, влияю-

щим на специализацию аграрного про-

изводства, является ценовая политика. 

Одной из проблем в ценовом регулиро-

вании является диспаритет цен на про-

мышленную и сельскохозяйственную 

продукцию. Резких колебаний цен, ка-

кие были в 1990-е гг., в настоящее вре-

мя нет, однако при соотношении индек-

сов цен на сельскохозяйственную и 

промышленную продукцию, потребля-

емую в сельском хозяйстве, наблюдает-

ся рост цен на промышленную продук-

цию на 6,3 %. 
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Таблица 2 

Динамика индекса цен на сельскохозяйственную и промышленную  

продукцию, потребляемую в сельском хозяйстве в Алтайском крае [1]. 

Индекс цен к предыдущему году 1995 2005 2011 2013 2014 2015 2017 

На сельскохозяйственную продукцию 

— всего 
238,1 105,6 123,5 108,3 106,5 114,1 97,2 

В том числе на: 

зерно   158,2 115,5 89,0 128,4 90,4 

молоко 272,3 112,7 107,6 112,3 124,1 99,5 110,6 

мясо КРС   122,9 96,8 105,8 116,8 102,4 

подсолнечник   139,3 121,6 68,9 137,0 88,1 

промышленную продукцию, потребля-

емую в сельском хозяйстве 
240,7 115,4 112,9 114,8 104,0 112,0 103,7 

Соотношение индексов цен на сель-

скохозяйственную и промышленную 

продукцию 

0,989 0,915 1,094 0,943 1,024 1,019 0,937 

 

При определении ценовой эквива-

лентности между сельским хозяйством 

и промышленностью в натуральной 

оценке, видно, что для покупки 1 т ди-

зельного топлива в 2017 г. сельхозтова-

ропроизводителю необходимо продать 

5,2 т зерна или 2,8 т подсолнечника, 

или 1,7 т молока [2]. 

Таким образом, при выборе специа-

лизации сельхозтоваропроизводители 

большей частью должны руководство-

ваться внешними условиями, так как 

мало произвести продукцию, нужно 

точно знать, где и по каким ценам она 

будет реализована. 
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ПРОЦЕНТНАЯ ПОЛИТИКА КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ 

В статье раскрыты основные вопросы процентной политики, которая имеет 

огромное значение в регулировании банковской деятельности. Определено влияние 

Центрального банка на деятельность коммерческих банков. 
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INTEREST RATE POLICY OF COMMERCIAL BANKS. 

The article contains the disclosure of the basic concept of interest policy, which is of 

great importance in the regulation of banking activities. The influence of the Central Bank 

on the activities of commercial banks is shown. 

Keywords: interest policy; credit policy; deposit policy; interest rate; interest  

rate risk. 

Процентная политика имеет боль-

шое значение в регулировании банков-

ской деятельности. Это достаточно 

сложный инструмент. Базовые принци-

пы построения шкалы процентных ста-

вок должны быть основаны на ситуации 

на рынке спроса и предложения на кре-

дитные ресурсы, зависят от сроков хра-

нения, величины депозитов, темпов  

инфляции. 

На сегодняшний день основной 

функцией коммерческого банка являет-

ся финансовое посредничество, а имен-

но — перемещение денежных потоков 

от субъектов, имеющих излишек де-

нежных средств, к субъектам, нуждаю-
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щимся в них. За выполнение этой 

функции банки получают доход в виде 

процента, который способствует их 

развитию. Эффективность посредниче-

ства во многом устанавливается правом 

размещения ресурсов по ставкам, пре-

вышающим ставки заимствования, что 

обусловлено актуальностью вопросов 

формирования процентной политики 

коммерческих банков. 

Эффективность работы банка 

напрямую зависит от уровня эффектив-

ности его процентной политики  

[5, с. 33]. 

В связи с этим важная задача каж-

дого банка — разработать свою про-

центную политику, в которой преду-

смотрены общие подходы в ценообра-

зовании на оказываемые услуги, рас-

считываются и фиксируются на опреде-

ленный период времени процентные 

ставки по депозитам и кредитам, и ее 

исполнение на практике позволяет бан-

ку устанавливать ориентиры в ценооб-

разовании на сегодняшний день и на 

некоторую перспективу, согласовать 

другие направления банковского ме-

неджмента в части управления дохода-

ми и расходами, управления прибылью 

и т. д., что в результате обеспечивает 

эффективную деятельность кредитной 

организации в целом. 

В большинстве случаев процентная 

политика рассматривается как элемент 

кредитной политики, а из всех видов 

процентных ставок анализируется  

процент за кредит, «процентная поли-

тика — важная составная часть кредит-

ной политики в целом», «с точки зрения 

активных операций процентная поли-

тика является элементом кредитной по-

литики» [9, с. 184]. 

Такой подход является спорным, 

так как в данной трактовке процентная 

политика рассматривается не как от-

дельный элемент банковской политики. 

Некоторые авторы трактуют про-

центную политику через сферу ее реа-

лизации: «Процентная политика ком-

мерческого банка находит выражение в 

динамике процентных ставок по его 

пассивным и активным операциям». 

При таком подходе содержание про-

центной политики в конечном итоге не 

раскрывается, а лишь показывает сферу 

ее реализации (в чем эта политика  

выражается). 

Особо можно отметить определе-

ние, данное в работе А. Ю. Симанов-

ского: «В самом общем виде можно 

определить процентную политику ком-

мерческих банков как политику в обла-

сти регулирования пассивных и актив-

ных процентных ставок, направленную 

на обеспечение ликвидности, рента-

бельности и развитие операций». В 

данном определении не совсем удач-

ным представляется трактовка полити-

ки через политику, но в нем можно 

подчеркнуть два основных структурных 

элемента процентной политики — ре-

гулирование активных и пассивных 

процентных ставок и основные цели 

процентной политики — обеспечение 

ликвидности, рентабельности и разви-

тия операций [4, с. 300]. 
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Исходя из сказанного, процентную 

политику, проводимую на уровне ком-

мерческого банка, в общем виде можно 

определить как стратегию и тактику 

банка в области регулирования u мини-

мизации стоимости банковских услуг, 

связанных с кредитованием, и ростом 

величины ставок по депозитам. Именно 

по этой причине банк, чтобы удержать 

клиентов, должен заранее продумать 

максимальный уровень депозитных 

ставок, ниже которого эти услуги ока-

жутся им невыгодными, что вероятно и 

в случае высокого уровня процентных 

ставок по кредитам. Здесь отслеживает-

ся его естественное стремление к по-

вышению своих доходов. 

С другой стороны, взаимодействуя 

с клиентами, опираясь на их запросы и 

потребности, банк предусматривает об-

ратные уровни ставок, которые могут в 

значительной степени сократить его по-

тенциальные доходы. 

Таким образом, формирование 

нормы процентных ставок основывает-

ся на следующих принципах: 

1) их размер находится напрямую 

зависит от ставки рефинансирования и 

установленных норм резервирования в 

ЦБ РФ; 

2) зависимость от величины спроса 

и предложения на кредитные ресурсы. 

Увеличение спроса способствует по-

вышению процентных ставок, как по 

активным, так и по пассивным опера-

циям банка; 

3) величина процентной ставки по 

депозитам определяется сроком хране-

ния средств во вкладах, а по кредитным 

операциям — сроком предоставления 

ссуды. Целью установления зависимо-

сти процента от времени хранения яв-

ляются дальнейшее привлечение и объ-

единение средств на более длительные 

сроки. Продолжительное изъятие 

средств на цели долгосрочного креди-

тования в сравнении с краткосрочным 

обусловлено необходимостью установ-

ки более высоких процентных ставок по 

этим видам ссуд; 

4) уровень процентных ставок по 

активным операциям выше их величи-

ны по пассивным операциям. В конеч-

ном итоге размер процентных ставок 

учитывается необходимостью обеспе-

чения рентабельности банковской дея-

тельности, которая исключает возмож-

ность работы банка в условиях про-

центного риска [7, с. 271]. 

Появление процентного риска свя-

зано с тем, что средняя стоимость при-

влеченных средств банка может обо-

гнать в течение срока действия кредита 

среднюю процентную ставку по креди-

там. Миновать его можно в том случае, 

если изменения в доходах от активов 

можно полностью сбалансировать как 

по срокам, так и по размеру изменени-

ями в издержках привлечения фондов. 

Задача управления процентным риском 

банка включает минимизацию этого 

риска в пределах прибыльности и целей 

ликвидности. 

В настоящее время причинами про-

центного риска могут быть: неверный 

выбор модификации процентной  
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ставки; упущение в кредитном договоре 

возможных изменений процентных ста-

вок; изменение в процентной политике 

Центрального банка; установление еди-

ного процента на весь срок пользования 

кредитом; недостатки в разработанной 

банком процентной политике; ошибоч-

ное определение величины процентной 

ставки. 

В целях предотвращения процент-

ного риска коммерческие банки стре-

мятся осуществлять эффективную по-

литику изменения структуры баланса, а 

также определять компенсацию про-

центного риска. Процентные ставки и 

степень риска, присущие активным и 

пассивным операциям, представляют 

собой переменные величины, определя-

емые внешним воздействием. Как пра-

вило, отдельный банк не может воздей-

ствовать на это влияние и точно его 

предсказать. Поэтому управление акти-

вами и пассивами — непрерывный про-

цесс, который требует максимального 

интенсивность в работе банка. 

Процентные (учетные) ставки, 

которые устанавливают центральные 

банки, являются одним из немаловажных 

инструментов, посредством которых 

осуществляется внутренняя и внешняя 

экономическая политика. 

Следовательно, основанием ставок 

денежного рынка является официальная 

учетная ставка (фиксируемая) и/или те-

кущие ставки по операциям централь-

ного банка. Эти ставки почти всегда 

ниже других ставок, установленных на 

денежном рынке, так как операции по 

учету Центральным банком коммерче-

ских векселей практически не связаны с 

риском (см. указание Банка России от 

15.04.2015 № 3624-У, (ред. от 

16.11.2017) «О требованиях к системе 

управления рисками и капиталом кре-

дитной организации и банковской 

группы»). 

Сфера влияния Центрального банка 

России относится к изменению уровню 

ставок. Предложение по повышению 

или понижению уровня ключевой став-

ки выносится на обсуждение Совета 

директоров ЦБ РФ путем созыва специ-

ального заседания [2]: 

 на заседании поднимают вопрос 

об уровне экономических показателей 

развития страны и отдельных отраслей, 

рассматриваются возможные послед-

ствия корректировок и прогнозируется 

оценка по финансовым рискам; 

 в завершение обсуждения может 

стать принятым предложенный вариант 

или решение о сохранении действую-

щей границы. 

В конце 2014 г. ключевая ставка ЦБ 

РФ значительно увеличилась. Было 

принято решение экстренно провести 

заседание Совета директоров, после че-

го наблюдалось повышение сразу на 

6,5 п. п. — до 17 % годовых. 

Общее повышение изучаемого па-

раметра за предыдущие 15 месяцев не 

было таким значительным — на 5 % 

годовых за 4 заседания. В последую-

щем происходит постепенное уменьше-

ние ключевой ставки — посредством 15 
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решений в течение почти 4 лет на 

9,75 % годовых. 

Тенденция уменьшения продлилась 

до середины сентября текущего года. 

14 сентября 2018 г. Советом директоров 

ЦБ РФ принято решение повысить 

ключевую ставку на 0,25 % годовых [2]. 

Следовательно, она была увеличена 

впервые за последние почти четыре  

года. 

Коммерческие банки устанавлива-

ют ставки процентов, ориентируясь на 

учетные ставки, принятые в Централь-

ном банке. 

Важное значение в структуре про-

центных ставок имеют проценты по 

вкладам банковских клиентов. Процен-

ты, выплачиваемые банками их клиен-

там, всегда существенно ниже процен-

тов по кредитам. 

Утверждает процентную политику 

и периодически корректирует правле-

ние банка. 

Основная цель любой коммерче-

ской организации –— это получение 

прибыли. Банк — юридическое лицо, на 

основании лицензии, выданной ЦБ РФ, 

имеет право осуществлять операции по 

привлечению во вклады денежных 

средств физических и юридических лиц 

и размещению указанных средств от 

своего имени, на своих условиях и на 

собственный риск, а также открытию и 

ведению банковских счетов физических 

и юридических лиц. 

Для реализации данной цели банку 

необходимо осуществлять депозитную, 

кредитную, процентную, валютную и 

другие политики. Т. е. процентная по-

литика — это лишь составная часть 

широкого спектра политики, проводи-

мой на уровне банка. 

Можно выделить основные  

принципы построения процентной  

политики: 

 тесная связь с коммерциализаци-

ей деятельности банков; 

 одновременное регулирование 

процентных ставок по депозитным 

(пассивным) и ссудным (активным) 

операциям; 

 установление дифференцирован-

ных размеров процентных ставок, обес-

печивающих рентабельность операций 

банка, и порядок их уплаты на договор-

ной основе [6, с. 144]. 

По текущей статистике ЦБ РФ, на 

рынке частных вкладов высокую пози-

цию занимает банк ВТБ ПАО — второе 

место. Лидирующее место занимает 

Сбербанк России. Но другие коммерче-

ские банки начинают активно предла-

гать новые продукты, причем по более 

привлекательной цене. Именно поэтому 

банку ВТБ, чтобы не потерять своих 

клиентов и увеличить долю привлечен-

ных средств в ресурсах, необходимо 

совершенствовать свою депозитную 

политику с учетом условий продуктов, 

предлагаемых конкурентами, либо раз-

работать и внедрить новый выгодный 

продукт [8]. 

Так, для укрепления депозитной ба-

зы и расширения ресурсного потенциа-

ла банку можно предложить [1]: 
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 увеличить процентные ставки по 

депозитам до среднерыночного уровня; 

 расширить перечень существу-

ющих вкладов, ориентируясь на раз-

личные слои населения с разным уров-

нем доходов; 

 провести целенаправленную ра-

боту по привлечению на обслуживание 

новых физических и юридических лиц; 

 стимулировать длительное хра-

нение денежных средств; 

 принять меры по минимизации 

негативного влияния непредвиденного 

изъятия населением срочных вкладов; 

 целевые вклады, выплата кото-

рых будет приурочена к периоду  

отпусков, дням рождений или другим 

праздникам. 

Также следует создать систему ин-

дивидуального обслуживания клиентов, 

обеспечивающую развитие и оптимиза-

цию бизнеса клиента, страхование его 

рисков; закрепление за клиентом пер-

сональных менеджеров, обладающих 

необходимым уровнем полномочий, 

предоставление клиентам технологиче-

ских и информационных возможностей 

банка, широкого спектра консультаци-

онных услуг; гибкую тарифную поли-

тику индивидуального обслуживания; 

систему страхования депозитов. 

Перечисленные мероприятия поз-

воляют увеличить долю привлеченных 

средств в структуре ресурсов банка 

ВТБ. Подробный анализ рыночных 

условий, оценка макроэкономических 

параметров, регулярно проводимого 

мониторинга региональных рынков 

вкладов и услуг, уровня востребованно-

сти определенных условий по  

вкладам — все это позволит создать ра-

циональную и грамотную депозитную 

политику, что, в свою очередь, приве-

дет к приросту капитала банка. 
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СОСТОЯНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО СЕКТОРА  

УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ И ЕГО РАЗВИТИЕ 

В статье представлен анализ состояния производственного сектора уголовно-

исполнительной системы, обозначены основные отрасли производства, степень 

привлечения осужденных к трудовой адаптации, а также влияние непрофильных 

знаний сотрудников на использование и развитие материально-технической базы 

исправительных учреждений. 

Ключевые слова: производственный сектор; трудовая адаптация осужден-

ных; подтверждение соответствия; метрология и стандартизация. 
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THE STATE OF THE PRODUCTIVE SECTOR  

OF THE PENAL SYSTEM AND ITS DEVELOPMENT 

The purpose of the study was to analyze the state of the production sector of the penal 

system, identify the main areas of production, the degree of involvement of convicts to la-

bor adaptation, as well as the impact of non-specialized knowledge of employees on the 

use and development of the material and technical base of correctional institutions. 

Keywords: production sector; labor adaptation of convicts; conformity assessment; 

metrology and standardization. 

В рамках реализации целей Концеп-

ции развития уголовно-исполнительной 

системы Российской Федерации до 

2020 г. (утв. распоряжением Правитель-

ства РФ от 14.10.2010 № 1772-р, ред. от 

23.09.2015) необходимо решение такой 

важной задачи, как организация трудовой 

деятельности осужденных. 

Труд осужденных в пенитенциарной 

системе — важная составляющая, кото-

рая позволяет решить ряд важных задач: 

1) перевоспитание спецконтингента; 

2) адаптация к жизни в обществе, по-

скольку трудовая деятельность позволяет 

не только снизить вероятность возврата 

человека в преступное сообщество, но и 

также получить и/или расширить трудо-

вые способности индивида; 

3) возмещение материального ущер-

ба пострадавшим; 

4) выплаты по исполнительным  

листам; 
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5) приобретение не запрещенных 

продуктов и предметов для собственного 

потребления и использования; 

6) развитие и улучшение материаль-

ной базы, обеспечение стабильного 

функционирование жизненно важных 

процессов учреждения. 

В соответствии с Уголовно-

исполнительным кодексом РФ лица, от-

бывающие наказания в учреждениях уго-

ловно-исполнительной системы (УИС), 

обязаны заниматься трудовой деятельно-

стью, которая является оплачиваемой. 

Администрация учреждений, в свою оче-

редь, обязана трудоустраивать осужден-

ных на имеющиеся рабочие места, учи-

тывая пол, возраст, способности, в том 

числе трудовые, состояние здоровья. Од-

нако привлечение к трудовой деятельно-

сти спецконтенгента только по их жела-

нию доступно следующим категориям: 

 инвалидами первой и второй 

групп; 

 мужчины и женщины пенсионного 

возраста. 

Труд осужденных организуется в 

рамках промышленного комплекса УИС: 

 в 567 центрах трудовой адаптации 

осужденных, 

 в 83 производственных (трудовых) 

мастерских исправительных учреждений; 

 на 16 федеральных государствен-

ных унитарных предприятиях УИС, 

 на других организациях различ-

ных организационно-правовых форм, ко-

торые могут быть расположены как на 

территории исправительного учрежде-

ния, так и за его пределами, при условии 

обеспечения надлежащей охраны и изо-

ляции осужденных. 

Если осужденные содержатся в 

тюрьме, трудовая деятельность должна 

быть организована строго на ее террито-

рии. 

В УИС организованы оплачиваемые 

рабочие места, на которых привлечены к 

труду осужденные. На рисунке представ-

лено соотношение трудоустроенных  

и осужденных, подлежащих  

трудоустройству. 

 

Рис. 1. Соотношение трудоустроенных и трудоспособных осужденных 

 

Анализируя данные, представленные 

на рис. 1, следует отметить, к сожалению, 

что не все трудоспособные осужденные 

привлечены к труду, при этом динамика 
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соотношения работающих и не работаю-

щих осужденных существенно не меня-

ется в указанном интервале. Данное об-

стоятельство не позволяет лицам, отбы-

вающим наказание в исправительных 

учреждениях, возместить ущерб, нане-

сенный пострадавшим, оказать матери-

альную помощь близким родственникам, 

расширить свой рацион питания, приоб-

рести дополнительно одежду и другие 

предметы, допускаемые Правилами 

внутреннего распорядка учреждения. 

Основная часть рабочих мест осуж-

денных организована в промышленном 

секторе УИС, который, в свою очередь, 

по объему выпускаемой продукции и ее 

ассортименту является одним из ведущих 

производителей в стране. 

Увеличение доли заказов со стороны 

государства и муниципальных образова-

ний позволяет УИС, во-первых, расши-

рить рынок сбыта своей продукции; во-

вторых, привлечь новых партнеров для 

совместной работы; в-третьих, дополни-

тельно трудоустроить спецконтингент. 

На рис. 2 представлены основные от-

расли промышленного комплекса УИС и 

доля каждого направления от общего 

объема производства в период с 2015 по 

2018 г. [1]. 
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Рис. 2. Диаграмма производства продукции по отраслям в УИС с 2015-2018 гг. 

 

Из представленных на рис. 2 данных 

видим, что производство швейной про-

дукции на протяжении 4 лет стремитель-

но увеличивается, при этом отмечается 

тенденция по снижению производства 

потребительских товаров. Категория 

прочих товаров весьма разнообразна, а 

показатели производства стабильно вы-

соки. В других категориях промышлен-

ного сектора УИС резких перепадов в 

объемах выпускаемой продукции в ука-

занном периоде не наблюдается. 
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Ассортимент продукции выпускае-

мой продукции очень разнообразен — 

свыше 100 000 наименований, от простой 

до наукоемной (см. таблицу). 

Таблица 

Перечень продукции, производимой учреждениями УИС  

Основные направления 

производства, продукция 
Примеры 

Автомобилестроение оперативно-служебные автомобили, автомобили грузовые, 

радиаторы отопления, автомобильные чехлы, кронштейны 

Сельскохозяйственная 

техника 

загрузчики сеялок, шнеки погрузочные, редуктора, транспор-

теры, зернометатели, зернопогрузчики, культиваторы 

Оборудование для приго-

товления пищи 

столы производственные разделочные, овощерезки, мясоруб-

ки, машины тестомесительные, баки, термосы пищевые, те-

лежки, весы напольные, котлы пищеварочные, плиты элек-

трические, шкафы жаровые, посуда алюминиевая и пластико-

вая, посудомоечные машины, камеры холодильные 

Оборудование отопи-

тельное и водонагрева-

тельное 

змеевики и полотенцесушители, печи банные, дачные, кало-

риферные, радиаторы, котлы водонагревательные и отопи-

тельные 

Оборудование для пра-

чечных 

стиральные машины, катки гладильные, моющие и дезинфи-

цирующие средства, средства гигиены 

Тягодутьевые машины вентиляторы промышленные, дымососы, пылеотсосы ста-

ночные 

Оборудование и арматура 

трубопроводная 

вентели, клапаны, трубы пластиковые 

Продукция электротехни-

ческого назначения 

розетки, трансформаторы, светильники, дорожные знаки 

Здания мобильные, сбор-

но-разборные 

вагончики строительные, гаражи, остановочные павильоны 

Металлоизделия шкафы металлические, сейфы, стеллажи, контейнера, замоч-

но-скобяные изделия 

Тара металлическая бочки, урны, контейнеры под мусор 

Прочая тара ящики и контейнера из дерева, сумки упаковочные, тара по-

лимерная, тара из гофрокартона, мешки бумажные 

Продукция для ланд-

шафтного дизайна 

скульптурные формы, декоративные и уличные фонари, ска-

мьи фигурные, беседки 

Материалы для строи-

тельства 

плитка тротуарная, кирпичи, шлакоблоки, профнастил, чере-

пица, оконные и дверные блоки их ПВХ 

Литье чугунное декоративные элементы, решетки декоративные кованные, 

столы, печи 
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Продукция лесопромыш-

ленного комплекса 

срубы бань, усадеб, беседки, беседки, брус, погонаж, еврова-

гонка, деревянные бочки, кадушки, ульи 

Оборудование для дет-

ских игровых площадок 

качели, беседки, карусели, песочницы, малые архитектурные 

строения, горки, гимнастические модули 

Мебель детская, школь-

ная, корпусная и офисная, 

мягкая, плетеная, теат-

ральная, бытовая 

стенки для игрушек, шкафы, столы, стулья, кровати, игруш-

ки, парты и доски школьные, шкафы, блоки театральных кре-

сел, вешалки, диваны, комоды, кухонные уголки 

Продукция пожарно-

технического назначения 

рукава пожарные, машины пожарные, лестницы, костюмы 

теплозащиты 

Продукция для кинологи-

ческих служб 

ошейники, шлейки, поводки, костюмы и рукава для дресси-

ровки собак, вольеры 

Палатки, специальные 

изделия  

платки, армейские столовые наборы, табуреты, стулья, крова-

ти 

Форменное обмундиро-

вание 

одежда сотрудников ФСИН России, МВД, МЧС, отрядов 

специального назначения 

Специальная одежда  одежда медицинских сотрудников, комплекты сварщиков, 

универсальные комбинезоны, комплекты и костюмы для раз-

личных отраслей промышленности, рукавицы 

Продукция для спорта и 

отдыха  

мячи, перчатки, груши, маты, скамьи, стенки гимнастические, 

ворота футбольные, турники, лодки, спасательные жилеты, 

наборы для отдыха 

Прочая потребительская 

продукция 

подушки, одеяла, постельное белье, рюкзаки, сумки, тепли-

цы, лопаты, болты, гвозди, газовые горелки, теплицы, изде-

лия из пластмассы, комплекты для уборки 

Сувенирная продукция  изделия из бересты, шкатулки, хлебницы, шахматы 

 

Анализируя таблицу, следует отме-

тить, что значительная часть выпускае-

мой продукции идет для удовлетворения 

собственных потребностей УИС, а также 

других ведомств и силовых структур гос-

ударства. Однако ассортимент продук-

ции, поставляемой для гражданского 

населения, также весьма велик. 

Промышленный комплекс УИС по-

стоянно развивается, появляются новые 

виды продукции: так, в 2018 г. в учре-

ждениях ввели в производство 2477 изде-

лий, при этом половина этих объектов 

относится к легкой промышленности. 

Освоение новых видов ассортимента, 

производимого в учреждениях уголовно-

исполнительной системы, позволило тру-

доустроить 23 410 осужденных. 

В состав ФСИН России входит 

Управление организации производствен-

ной деятельности и трудовой адаптации 

осужденных [3] (далее — управление), 

которое курирует деятельность промыш-

ленного сектора в УИС. Управление  
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ориентировано на решение следующих  

задач: 

 рациональное использование, 

укрепление и развитие материально-

технической базы учреждений; 

 повышение эффективности ис-

пользования производственного обору-

дования и техники учреждений и органов 

УИС, их модернизация и обновление; 

 внедрение передовых научно-

технических разработок и технологий; 

 рассмотрение предложений  

от сторонних организаций различных  

организационно-правовых форм об орга-

низации совместной производственной 

деятельности и/или поставках продукции, 

выпускаемой исправительными учрежде-

ниями. 

Управление анализирует состояние 

основных производственных фондов и 

мощностей подразделений УИС; осу-

ществляет оценку условий труда рабочих 

мест осужденных на производственных 

объектах УИС, обеспечение безопасности 

условий труда и контроль за разработкой, 

освоением новой продукции, развитием 

производства, соблюдением требований 

технической документации; организует 

работу по унификации, сертификации и 

стандартизации выпускаемой продукции, 

а также по обеспечению качества про-

дукции (работ, услуг), экологических 

требований к производству. 

В рамках реализации Концепции раз-

вития УИС РФ до 2020 г. запланировано 

приведение условий производственной 

деятельности в учреждениях УИС к 

условиям аналогичной деятельности в 

иных организациях и обеспечение без-

опасности работ, выполняемых осужден-

ными. 

Достижение запланированных ре-

зультатов возможно, если сотрудники от-

ветственные за технологические процес-

сы, реализуемые на территории учрежде-

ния, будут обладать определенным набо-

ром знаний в данной области, уметь при-

менять требования нормативной доку-

ментации в условиях реальных произ-

водств, а также средств измерения  

для выполнения процесса в безопасном 

режиме. 

При существующих объемах произ-

водственных площадей (общая площадь 

(без учета сельскохозяйственных угодий) 

составляет 5046268,1 м
2
) сотрудникам 

УИС, связанным с промышленной дея-

тельностью учреждения, необходимы до-

полнительные знания в области метроло-

гии, стандартизации и подтверждения 

соответствия, поскольку производимая 

продукция идет как на удовлетворение 

собственных потребностей УИС, так и на 

широкий рынок потребителей. 

Следует отметить, что дисциплина 

«Метрология, стандартизация и сертифи-

кация» не является профильной в ведом-

ственных вузах ФСИН России, однако в 

рамках некоторых специальностей она 

изучается. 

Необходимость освоения данной 

дисциплины обусловлена многообразием 

технологических процессов в учреждени-

ях УИС, использованием различного 

оборудования, средств измерения, обес-

печением безопасности и соблюдением 

требований нормативной документации. 

Знания в области метрологии необ-

ходимы сотрудникам независимо от 
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наличия или отсутствия производства. 

Так, в каждом исправительном учрежде-

нии используются приборы учета (воды, 

электроэнергии и т. д.), проводятся изме-

рения (массы, температуры, влажности, 

давления и т. д.), при этом оборудование 

изначально должно быть опломбировано, 

а потом периодически необходима по-

верка в аккредитованных лаборатория 

или центрах. 

При реализации технологического 

процесса перечень приборов контроля 

параметров возрастает, сотрудники 

должны уметь с ними работать, произво-

дить измерения в соответствии с назна-

чением и классом точности средства из-

мерения по определенной методике. 

При освоении указанной дисциплины 

в рамках получения технической специ-

альности обучающие изначально изучают 

технологический процесс, его особенно-

сти, влияние каждого этапа на последу-

ющий и на качество продукции в целом. 

Задача преподавателя, реализующего 

данную дисциплину, в части стандарти-

зации, — научить обучающихся самосто-

ятельно осуществлять поиск норматив-

ной и технологической документации, 

определяющей требования к определен-

ному процессу (технические регламенты, 

государственные, национальные, межот-

раслевые стандарты, технические  

условия, стандарты организаций и т. д.), 

грамотно применять их в реальных  

условиях. 

При реализации продукции, произво-

димой УИС, сотрудники должны знать, 

требованиям каких нормативных доку-

ментов должна соответствовать продук-

ция, какой вид подтверждения соответ-

ствия (сертификация — добровольная 

или обязательная, или декларирование) 

применим к ней и какой документ это 

должен подтвердить (сертификат соот-

ветствия или декларация соответствия), 

алгоритм подтверждения соответствия в 

зависимости от ее вида. Знания в указан-

ной области необходимы для исключения 

поставки некачественной продукции, 

введения в заблуждение потребителей, 

нарушения законодательства РФ. 

Задача производственного сектора 

исправительных учреждений, как и лю-

бого другого производителя, — обеспе-

чить выпуск и поставку на рынок каче-

ственной, безопасной и конкурентоспо-

собной продукции, которая позволит раз-

вивать и укреплять материально-

техническую базу УИС, осваивать новые 

виды продукции и внедрять современные 

технологии при контроле и руководстве 

со стороны квалифицированных  

сотрудников. 

Несмотря на то, что знания в области 

метрологии, стандартизации и сертифи-

кации являются непрофильными для ве-

домственных вузов ФСИН России, они 

необходимы сотрудникам, должностные 

обязанности которых связаны с произ-

водственной деятельностью исправи-

тельных учреждений УИС, а также с по-

ставкой или приобретением продукции 

(работ, услуг). Знания в указанной обла-

сти необходимы с целью грамотного 

применения нормативной документации, 

как в части реализации непосредственно 

технологических операций, так и в части 

соблюдения требований безопасности и 

обеспечения заявленного уровня качества 

продукции, производимой УИС. 
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Рациональное использование имею-

щейся материально-технической базы 

УИС, а также внедрение новых техноло-

гий, расширение ассортимента продук-

ции и рынков сбыта позволит повысить 

эффективность и результативность про-

изводственного сектора, тем самым обес-

печив дополнительное создание рабочих 

мест для осужденных. 
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ И МУНИЦИПАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

Public and municipal administration 

УДК 355.24 

© Пахомов В. В., 2019 

ИСТОРИКО-ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ СТАНОВЛЕНИЯ 

МОБИЛИЗАЦИИ И МОБИЛИЗАЦИОННОЙ ПОДГОТОВКИ  

В ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАНАХ 

В статье рассматривается процесс и история становления и развития моби-

лизационной подготовки и мобилизации в зарубежных странах от древних времен и 

по настоящий день. 

Население территорий зарубежных стран, как и России, во все времена под-

вергалось нападению врагов и захватчиков. Для отражения нападения и обеспече-

ния безопасности своего народа необходимо было иметь четкую и организованную 

армию, как в мирное, так и в военное время. 

На примере зарубежных стран, в том числе Древнего Рима как родоначальника 

организованной армии и мобилизационных мероприятий, в статье рассмотрены: 

исторические аспекты зарождения и становления мобилизационной подготовки и 

мобилизации в зарубежных странах с древних времен и по настоящее время; право-

вые аспекты зарождения и становления мобилизационной подготовки и мобилиза-

ции (закрепление вопросов мобилизационной подготовки и гражданской обороны на 

законодательном уровне в наставлениях, планах, законах). 

Ключевые слова: мобилизационная подготовка; мобилизация; армия; граждан-

ская оборона. 

© Pakhomov V. V., 2019 

HISTORICAL AND LEGAL ASPECTS OF FORMATION  

OF MOBILIZATION AND MOBILIZATION  

PREPARATION IN FOREIGN COUNTRIES 

In article process and history of formation and development of mobilization prepara-

tion and mobilization in foreign countries from ancient times is considered to this day. 

The population of territories of foreign countries, as well as Russia, was attacked by 

enemies and aggressors at all times. For reflection of attack and ensuring safety of the 

people it was necessary to have accurate and organized army, both in peace, and in war-

time. 
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On the example of foreign countries, including Ancient Rome as ancestor of orga-

nized army and mobilization actions, in article are considered: historical aspects of origin 

and formation of mobilization preparation and mobilization in foreign countries since an-

cient times and till present; legal aspects of origin and formation of mobilization prepara-

tion and mobilization (fixing of questions of mobilization preparation and civil defense at 

the legislative level in manuals, plans, laws). 

Keywords: mobilization preparation; mobilization; army; civil defense. 

Зарождение и становление мобили-

зации в зарубежных странах схоже с 

развитием мобилизационной подготов-

ки в Древней Руси (см. [3, с. 135–136]) 

ведет начало с давних времен, когда во-

енным столкновениям предшествовала 

мобилизация военной силы. В связи с 

потребностью защиты от нападающих 

кочевников существовала необходи-

мость в создании военной первобытной 

организации. Состояла она в основе 

своей из трудоспособных членов общин 

(племени, рода). Готовность к быстрому 

переходу от мирного труда к ведению 

боевых действий была на высоком 

уровне. Мобилизационные мероприя-

тия можно проследить в Древнем Егип-

те (XX–XIX вв. до н. э.). Имело место 

разделение армии на состав мирного и 

военного времени. Армию мирного 

времени составляли «каласиры» (отря-

ды вооруженных людей). Большая 

часть каласиров находилась в запасе, и 

в случае необходимости они призыва-

лись на военную службу. 

Основная масса воинов, в том числе 

и находившихся в запасе, проходила 

службу, как правило, на границе и в 

крепостях, а также занималась охраной 

караванных путей и источников воды. 

При угрозе нападения или для осу-

ществления военного похода проводи-

лась мобилизация, т. е. увеличение со-

става и численности армии за счет при-

зыва очередных возрастов и резерва 

(запаса) до необходимого количества; 

подготовка осадных орудий, боевых 

колесниц, лагерного имущества, приве-

дение в боевую готовность крепости, 

усиление охраны торговых путей и ис-

точников воды [1]. 

Регулярную армию сформировал 

фараон Яхмос I, основатель Египетской 

Империи в период Нового царства. Бла-

годаря продолжительным войнам и 

осадам Египет стал военной державой. 

В этот период профессия воина стала 

наиболее востребованной. Поняв, какие 

богатства можно добыть путем войны, 

некогда не воинственные египтяне те-

перь стремились попасть в армию. Ад-

министративные чиновники теперь ста-

новились военачальниками. Военное 

дело стало престижным. 

На смену примитивным государ-

ствам Востока пришли более развитые 

рабовладельческие государства — 

Афинская и Римская республики. Мо-

билизационные мероприятия в Римской 

республике (середина I в. до н. э.) были 

следующими. 
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На военную службу привлекались 

свободные римские граждане (17–45–

50), которые составляли мобилизаци-

онный людской резерв (ранее прини-

мавшие участие в войнах и распущен-

ные по домам по окончании войн). Для 

проведения мобилизационных меро-

приятий в части призыва был организо-

ван учет военнообязанных по специ-

альным спискам (составлялись по  

легионам). 

Впервые мобилизационные меро-

приятия документально отражаются в 

мобилизационных документах — доку-

ментах мобилизационного планирова-

ния: появляется план мобилизации 

римской милиции. В содержание Мо-

билизационного плана римской мили-

ции входили списки военнообязанных, 

списки пунктов сбора легионов и общие 

места сбора всего войска. Был опреде-

лен способ оповещения для мобилиза-

ции — сигнал («красный флаг», выве-

шивался на Капитолии). По сигналу 

оповещения военнообязанные одева-

лись в установленную форму одежды 

(военную) и следовали на место сбора 

(сборный пункт), на котором давались 

распоряжения по вооружению и дата 

выступления в поход. По возможности 

проводились мероприятия по сплоче-

нию и сколачиванию войска. Таким об-

разом, в этот период зарождаются два 

составных элемента мобилизационного 

развертывания — отмобилизование и 

боевое слаживание войск. 

В 300 гг. до н. э. начинается посте-

пенный переход к формированию и со-

держанию постоянной армии. Постоян-

ная первая армия появляется в Македо-

нии. Особенности постоянной армии 

заключались в следующем: 

 содержание за счет государства; 

 комплектование личным соста-

вом проводилось за счет найма (вербов-

ки) на службу сроком до 20 лет (основа 

наемников-добровольцев — бедные 

слои населения собственной страны и 

покоренные и зависимые народы). 

В начале нашей эры начинает вво-

диться система рекрутского набора. Ее 

основа заключалась в том, что каждый 

крупный владелец латифундии (поме-

стья) в зависимости от размеров при-

надлежащих ему земель был обязан 

поставлять в армию определенное ко-

личество вооруженных и экипирован-

ных воинов — конных и пеших [1]. 

Однако в связи с тем, что на заре 

появления рабовладельческих госу-

дарств ярко имели место рост населе-

ния и развитие средств производства, 

это повлекло за собой интенсивность и 

масштабность войн, что требовало уве-

личения численности и роста армии. 

Уже с XIII в. происходит возвраще-

ние вначале к постоянной профессио-

нальной армии, а затем и к массовой, 

формируемой на основе воинской по-

винности. Ярким подтверждением ска-

занному является Франция, где в 1445 г. 

впервые в Европе создается постоянная 

армия из уроженцев страны. В ее соста-

ве были тяжелая кавалерия, конные и 

пешие лучники. При этом численность 

войска в мирное и военное время была 



 

№ 1 (5) / 2019 

 

131 

почти одинаковой. Поэтому мобилиза-

ция сводилась к снабжению войск до-

полнительным провиантом и обозом. 

Она была простой и не требовала 

накопления запаса военнообученных 

военнообязанных [1]. 

В дальнейшем в связи с усилением 

борьбы за источники ресурсов, торго-

вые пути большинство европейских 

государств переходит к регулярной ар-

мии, что требует введения всеобщей 

воинской повинности и деления воен-

ной службы на действительную (сроч-

ную) и службу в запасе (резерве). Осно-

вой для подготовки и накопления в за-

пасе (резерве) военно-обученных ре-

сурсов и базой для ее мобилизационно-

го развертывания (перевода с мирного 

на военное время) становится кадровая 

армия мирного времени. При этом раз-

ница в численности людских ресурсов 

мирного и военного времени становит-

ся значительной. Потери армии военно-

го времени в бою компенсируются за 

счет призыва находящихся в запасе во-

еннообязанных лиц, ранее проходив-

ших службу. 

Примером этому может служить 

Пруссия, в которой в запасе (отпуске) 

находилось около 1/6 части личного со-

става армии в течение 3,5 и более лет, а 

начиная с 1780 г. — почти половина ее 

состава военного времени [1]. В связи с 

тем, что содержание кадровой армии 

мирного времени в составе и численно-

сти военного времени экономически 

тяжело (на государственном уровне), 

расширяется база мобилизационного 

развертывания вооруженных сил для 

дополнительного формирования воин-

ских организмов второй очереди. 

Во многих государствах комплек-

тование войск при мобилизации начи-

нает планироваться и осуществляться 

по территориальной системе, а войска 

подразделяются на соединения и части 

постоянной готовности и сокращенной 

численности [1]. 

Особенностью милиционно-

территориальной системы являлось то, 

что совместно с постоянной армией, 

соединения и части которой в мирное 

время плакировалось комплектовать 

кадровым личным составом на 80–90 % 

от штатной численности военного вре-

мени, имелись соединения и части, 

укомплектованные личным составом 

только на 10–20 %, а основной контин-

гент личного состава для них был при-

писан за счет военнообязанных запаса 

(резерва), и в мирное время призывался 

периодически для прохождения воен-

ного обучения на кратковременных во-

енных сборах. Количество соединений 

и воинских частей сокращенной чис-

ленности определялось их потребно-

стью в военное время. Их комплектова-

ние выдвинуло необходимость подго-

товки и военного обучения личного со-

става для накопления в запасе (резерве) 

военно-обученных людских ресурсов с 

тем, чтобы обеспечить проведение мо-

билизации в короткие сроки. Действи-

тельная военная служба становится ос-

новным источником подготовки и 
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накопления военно-обученных людских 

мобилизационных ресурсов [1]. 

Численность армии Пруссии мир-

ного времени к 1815 г. увеличилась, од-

нако Пруссия не охватывала военным 

обучением всех лиц, подлежащих при-

зыву по закону. Для этого в рамках мо-

билизационных мероприятий в области 

работы с мобилизационными людскими 

ресурсами (резервами) и деления их на 

категории создаются военные подраз-

деления — ландвер и ландштурм. 

Ландвер (нем. Land — страна, Wehr — 

защита) — категория военнообязанных 

запаса второй очереди и создававшиеся 

из них в военное время второочередные 

воинские формирования в Пруссии, 

Германии, Австро-Венгрии и Швейца-

рии (сохраняются до настоящего вре-

мени). Эффективно проявила себя 

Пруссия в борьбе с Наполеоном I. По-

сле прохождения действительной воен-

ной службы в течение трех лет уволь-

няемые из армии зачислялись в запас на 

шестнадцать лет. Из них первые два го-

да они составляли резерв армии, а затем 

переводились на семь лет в ландвер 

первого разряда и еще на семь лет — в 

ландвер второго разряда [1]. Ланд-

штурм (нем. Land — страна, Sturm — 

атака) — категория военнообязанных 

людских ресурсов вооруженных сил, 

призываемая в крайней необходимости. 

Первоначально данная категория воен-

нообязанных образовалась в австрий-

ском Тироле в 1809 г., а затем в Герма-

нии, Австро-Венгрии и других странах. 

В Германии ландштурм представлял 

собой категорию военнообязанных 

старших возрастов (запас 3-й очереди), 

а также войсковые формирования 

вспомогательного назначения. В Швей-

царии ландштурм сохранился до сего-

дняшнего времени. Ландштурм состав-

ляли молодежь допризывного возраста 

с 17 до 20 лет, а также необученные во-

еннообязанные до 49 лет, зачисляемые 

в ополчение и резервную армию [1]. В 

1809 г. в Пруссии был начат переход на 

планирование мобилизации и разработ-

ку планов мобилизационного разверты-

вания в полках и бригадах на основе 

территориального принципа комплек-

тования. Поводом для этого послужило 

и то, что для мобилизационного развер-

тывания всей прусской армии требова-

лось продолжительное время, в связи с 

тем, что вся подготовка к мобилизации 

была вначале жестко централизована и 

осуществлялась военным министер-

ством, а до исполнителей порядок мо-

билизации доводился только при ее 

объявлении, и то, что организация и 

проведение мероприятий по распреде-

лению ресурсов, средств и ответствен-

ности требовало разработки планиру-

ющего документа в масштабе государ-

ства). Датой разработки первого моби-

лизационного плана считается 1809 г. 

(Пруссия). 

В мобилизационный план были 

включены разделы по оповещению о  

мобилизации, организации мобилиза-

ционного развертывания, укомплекто-

ванности людьми, материально-

техническом обеспечении. 
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Начиная с середины XIX столетия в 

большинстве стран мобилизация стала 

детально планироваться — от гене-

рального штаба до воинской части. При 

этом мобилизационное планирование 

стало отражать порядок организации и 

выполнения мобилизационных меро-

приятий, распределение ответственно-

сти между государственными и воен-

ными органами управления, сроки, по-

следовательность выдвижения войск, 

их сосредоточение и развертывание на 

ТВД, а также всестороннее обеспечение 

и использование инфраструктуры раз-

личного предназначения [1]. 

Особое внимание стоит уделить 

мобилизационному планированию Гер-

мании. Фактически сразу же после по-

ражения в Первой мировой войне Гер-

мания приступает к подготовке моби-

лизационного развертывания армии. 

В 1926 г. был разработан План «А», 

в соответствии с которым планируется 

увеличение численности мирной армии, 

троекратное увеличение дивизий. Был 

подготовлен мобилизационный план на 

1939–1940 гг., «Белый План» (директи-

ва по стратегическому развертыванию), 

в соответствии с данными документами 

должно было происходить развертыва-

ние армии военного времени. 

Мобилизационный план на 1939–

1940 гг. предусматривал: 

1. ускорение и планомерное осу-

ществление мобилизационного развер-

тывания непосредственно перед  

войной; 

2. проведение мобилизации (общей 

или частичной) без официального объ-

явления войны (вариант «икс»); 

3. возможность осуществления мо-

билизации с официальным объявлением 

войны (вариант «моб.»). 

Основными мобилизационными 

мероприятиями согласно плану счита-

лись: увеличение дивизий, укомплекто-

вание войск до штатов военного време-

ни, определение сроков перевода по-

движных соединений на штаты военно-

го времени, порядок отмобилизования 

пехотных дивизий, сроки мобилизаци-

онной готовности. Значительная часть 

соединений мирного времени имела та-

кую организационную структуру, кото-

рая легко позволяла довести их числен-

ность до штатов военного времени без 

объявления какой либо мобилизации, 

например, под видом призыва резерви-

стов и привлечения транспортных 

средств на учения. Большое внимание 

уделялось мобилизационным учениям и 

пробным отмобилизованиям, накопле-

нию мобилизационных людских резер-

вов [2]. 

24 июня 1937 г. директивой военно-

го министра Бломберга было положено 

создание системы скрытого отмобили-

зования вооруженых сил гитлеровской 

Германии. Разработаны планы проведе-

ния мобилизации: план «Отто», план 

«Грюн». 

В соответствии с планами были 

проведены мобилизационные меропри-

ятия: 
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план «Отто» — в марте 1938 г. про-

ведена первая частичная мобилизация 

(аншлюс Австрии); 

план «Грюн» — осенью 1938 г. во 

второй раз проведена частичная моби-

лизация (присоединение Судетской об-

ласти). Особенностью проведения ме-

роприятий явилось то, что отмобилизо-

вание войск впервые проводилось под 

видом призыва резервистов на «учеб-

ные сборы и маневры». С тех пор этот 

принцип стал постоянным элементом 

скрытой мобилизации. 

Для качественного выполнения мо-

билизационных мероприятий непосред-

ственно во время войны возникала 

необходимость разделения мобилиза-

ционных мероприятий на предмобили-

зационный период. 

Предмобилизационный период был 

разделен на 3 этапа, которые соответ-

ствовали степеням мобилизационной 

готовности: 

1. этап мобилизационной готовно-

сти; 

2. этап повышенной мобилизаци-

онной готовности; 

3. начало мобилизации 

Присутствовало деление мероприя-

тий предмобилизационного характера 

на группы: 

1. «подготовка»; 

2. «маршевая готовность»; 

3. «обеспечение». 

В группу мероприятий «подготов-

ка» входили: включение специальных 

сетей телефонной связи первой очере-

ди; приведение радиосвязи в постоян-

ную готовность; усиление службы 

охраны; приостановка перемещения во-

инских частей; прекращение команди-

ровок и разъездов; подготовка военных 

складов и раздача боеприпасов и сна-

ряжения; запрещение отпусков и т. д. 

[2]. 

Вторая группа мероприятий «мар-

шевая готовность» включала: призыв 

специалистов; приведение в полную 

боевую готовность воинских частей; 

подготовка горюче-смазочных матери-

алов; загрузка эшелонов боеприпасами; 

направление кадров из состава частей 

мирного времени в пункты мобилиза-

ции для новых формирований; введение 

в силу положения о высших органах 

управления армии военного времени, 

приведение в маршевую готовность за-

ранее намеченных воинских частей и 

штабов и т. д. [2] 

К третьей группе мероприятий 

«обеспечение» относились: включение 

специальных сетей телефонной связи 

второй очереди; ограничение или за-

крытие перехода через границу; занятие 

части пограничных укреплений; форси-

рованная подготовка к использованию 

пограничных войск; тайное отмобили-

зование воинских частей вблизи грани-

цы; проведение мероприятий по созда-

нию заграждений; подготовка к прове-

дению разрушений; эвакуация граждан-

ского населения из пограничных райо-

нов [2]. 

Таким образом, по опыту становле-

ния и зарождения мобилизации и моби-

лизационных мероприятий зарубежных 
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европейских стран мы можем наблю-

дать, что в основе своей данные меро-

приятия проводились для ведения во-

енных действий. Во все времена им 

уделялось большое внимание со сторо-

ны глав государств. Несмотря на то, что 

на раннем этапе становления и развития 

мобилизационных мероприятий доку-

ментально они не закреплялись под 

названием «мобилизационные», содер-

жательная часть выполняемых меро-

приятий вполне соответствовала опре-

делению понятий «мобилизация» и 

«мобилизационная подготовка» сего-

дняшнего дня. 
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Авторам 

Периодичность выхода научного жур-

нала «Теория и практика научных ис-

следований: психология, педагогика, 

экономика и управление» — четыре раза 

в год. Члены редакционной коллегии яв-

ляются ведущими специалистами в области 

психологии, педагогики, управления и дру-

гих отраслей науки. 

Рубрики журнала: 

 психология; 

 педагогика; 

 экономика; 

 государственное и муниципальное 

управление; 

 тыловое обеспечение; 

 отзывы, рецензии; 

 научные мероприятия. 

Требования к оформлению  

статей: 

формат документа — А4; 

объем — от 5 до 10 страниц (в отдель-

ных случаях по решению председателя 

редколлегии или его заместителя в печать 

может быть допущены материалы объемом 

свыше 10 страниц); 

формат файла — .doc (.docx); 

шрифт — Times New Roman, 14 кегль; 

межстрочный интервал — одинарный; 

выравнивание основного текста статьи 

–по ширине страницы; 

поля: верхнее, нижнее — 2 см, правое, 

левое — 2,5 см; 

абзацный отступ — 1,25 см, абзацный 

отступ заголовков — 0; 

оформление сносок — внутритексто-

вое (в квадратных скобках). 

Текст статьи должен быть набран без 

форматирования и нумерации страниц. 

Автор должен в начале статьи указать 

индекс Универсальной десятеричной клас-

сификации (УДК), соответствующий тема-

тике и научно-отраслевой принадлежности 

статьи. 

Заголовок статьи должен быть пред-

ставлен на русском и английском языках. 

Заголовок не должен иметь слишком 

большого объема (1–3 строки) и должен 

максимально четко отражать содержание 

статьи. 

Статья должна быть снабжена аннота-

цией (рефератом) на русском и английском 

языках. Аннотация (реферат) к статье 

должна быть: информативной; оригиналь-

ной; содержательной (отражать основное 

содержание статьи и результаты исследо-

ваний); структурированной (следовать ло-

гике описания результатов в статье); ком-

пактной. Аннотация (реферат) должна 

кратко отражать следующие аспекты со-

держания статьи: предмет, цель; методоло-

гию; результаты; область применения ре-

зультатов; выводы. При составлении анно-

тации (реферата) рекомендуется следовать 

положениям ГОСТ 7.9-95 «Система стан-

дартов по информации, библиотечному и 

издательскому делу. Реферат и аннотация». 

Статья должна быть снабжена ключе-

выми словами на русском и английском 

языках (рекомендуемое количество ключе-

вых слов — 5-7). Ключевые слова служат 

для автоматизированного поиска информа-

ции и должны отражать как общие, так и 

частные аспекты результатов представлен-

ного в статье исследования. 

Рисунки и подписи к ним располага-

ются непосредственно в тексте. Рисунки 

должны иметь формат .jpg, допускать пе-

ремещение в тексте и возможность  

уменьшения размеров, в черно-белом  

исполнении. 
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Объекты, созданные средствами 

Microsoft Office, должны допускать воз-

можность редактирования. 

Таблицы и рисунки нумеруются, если 

их число более одного. 

Ссылки на цитированную литературу 

приводятся в квадратных скобках в соот-

ветствии с ГОСТ Р 7.0.5-2008 «СИБИД. 

Библиографическая ссылка. Общие требо-

вания и правила составления». 

Список литературы располагается по-

сле текста статьи, нумеруется (начиная с 

первого номера) в алфавитном порядке, 

предваряется словом «Литература» и 

оформляется в соответствии с ГОСТ 7.1-

2003 «СИБИД. Библиографическая ссылка. 

Общие требования и правила составления». 

Под одним номером допустимо указывать 

только один источник. 

В тексте должны использоваться толь-

ко сокращения, предусмотренные ГОСТ 

7.0.12-2011 «СИБИД. Библиографическая 

запись. Сокращение слов на русском языке. 

Общие требования и правила». Допускает-

ся использование общеупотребительных 

аббревиатур. В случае использования узко-

специализированной или авторской аббре-

виатуры при первом ее употреблении в 

тексте приводится расшифровка, например: 

уголовно-исполнительная система (далее 

— УИС), Уголовный кодекс Российской 

Федерации (далее — УК РФ). 

Примечания и сноски оформляются 

непосредственно в тексте в круглых скоб-

ках курсивом. 

На последней странице статьи указы-

ваются публикуемые сведения об авторах 

на русском и английском языках: полное 

название учреждения, где выполнено ис-

следование; фамилии, имена и отчества 

авторов полностью; ученая степень, звание, 

должность, место работы, номера контакт-

ных телефонов, адрес электронной почты 

всех авторов. 

Материалы направляются ответствен-

ному секретарю редколлегии по электрон-

ной почте journalkifsin@yandex.ru с по-

меткой «Журнал» в виде прикрепленного 

файла (например: ИвановИИ.doc). 

Автор, подавший статью для публика-

ции в научном журнале «Теория и практи-

ка научных исследований: психология, пе-

дагогика, экономика и управление», тем 

самым выражает свое согласие на указание 

в печатной и интернет-версии журнала (в 

открытом свободном доступе на сайтах 

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

лии, имени, отчества полностью, места ра-

боты и должности, сведений об ученой 

степени (ученом звании), адреса электрон-

ной почты, иных личных данных, которые 

автор считает необходимым указать. Автор 

несет ответственность за достоверность 

используемых материалов, точность цитат. 

Авторское вознаграждение не выплачива-

ется. Все статьи проходят процедуру ре-

цензирования. По решению редколлегии 

материалы могут быть отклонены; рецен-

зия высылается по запросу автора. 

Редакция оставляет за собой право на 

внесение изменений и сокращений. Мате-

риалы, не соответствующие установлен-

ным требованиям, к публикации не прини-

маются. 

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 scientific 

magazine ―Teoriya I praktika nauchnykh is-

sledovaiy: psikhologiya, pedagogica, 

ekonomika i upravleniye‖ (―Theory and prac-

tice of scientific research: psychology, peda-

gogics, economy and management‖) is four 

times a year. Members of the editorial board 

are leading experts in the psychology, peda-

gogics, 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 ar-

ticles: 

a size — A4; 

a volume — from 5 to 20 pages; 

a formar — .doc (.docx); 

font — Times New Roman, the 14th size; 

line spacing — unary; 

alignment of the text on page width; 

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

2,5 cm; 

paragraph space — 1,25 cm. 

Article has to be supplied with the UDC 

code and summary (abstract) in the Russian 

and English languages. The summary (ab-

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

original; substantial (to reflect the main con-

tents of article and results of researches); 

structured (to follow logic of the description 

of results in article); compact. The summary 

(abstract) has to reflect the following aspects 

of the contents of article briefly: subject, pur-

pose; methodology; results; scope of results; 

conclusions. By drawing up the summary (pa-

per) the system of standards according to in-

formation, library and to publishing is recom-

mended to follow provisions state standard 

specifications. 

Article has to be supplied with keywords 

in the Russian and English languages (the rec-

ommended quantity of keywords — 5–7). 

Keywords serve for the automated information 

search and have to reflect as the general, and 

private aspects of results of the research pre-

sented in article. 

Drawings and signatures to them settle 

down directly in the text. Drawings have to 

have the .jpg format, allow movement in the 

text and possibility of reduction of the sizes, in 

black-and-white execution. The objects creat-

ed by means of Microsoft Office have to allow 

possibility of editing. 

Tables and drawings are numbered, if 

their number more than one. 

References to the quoted literature are 

given in square curves. 

The list of references settles down after 

the text of article, is numbered (starting with 

the first number) in alphabetical order, is pre-

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

ber is admissible to specify only one source. 

Use of common abbreviations is allowed. 

In case of use of a highly specialized or au-

thor's abbreviation at its first use interpreta-

tion, for example is given in the text: penal 

system (further — PS), the Criminal Code of 

the Russian Federation (further — CC of RF). 

Notes and footnotes are made out directly 

in the text in parentheses in the  

italics. 

On the last page of article the published 

data on authors in the Russian and English 

languages are specified: the full name of es-
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tablishment where research is executed; sur-

names, names and middle names of authors 

completely; academic degree, rank, position, 

place of work, number of contact phones, e-

mail addresses of all authors. 

Materials go to the responsible secretary 

of an editorial board by e-mail  

journalkifsin@yandex.ru with a mark ―Jour-

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

ple: IvanovII.doc). 

The author who has submitted article for 

the publication in the scientific magazine 

―Theory and practice of scientific research: 

psychology, pedagogics, economy and man-

agement‖, thereby expresses the consent to the 

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 complete-

ly, places of work and a position, data on a 

scientific degree (academic status), e-mail ad-

dresses, other personal data which the author 

considers necessary to specify. The author 

bears responsibility for reliability of used ma-

terials, accuracy of quotes. Award isn't paid. 

All articles undergo reviewing procedure. Ac-

cording to the solution of the editorial board 

materials can be rejected; the review is sent at 

the request of the author. 

Edition reserves the right for modification 

and reductions. The materials which aren't 

conforming to established requirements, to the 

publication aren't accepted. 
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