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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 удовлетворенности результатами образовательного процесса слушателей, прошедших обучение по программам повышения квалификации. Авторами проанализирован ряд работ педагогического и социологического профиля по указанной проблеме. Установлена необходимость включения в анализ факторов, связанных с организацией учебного процесса, содержания дополнительной профессиональной программы 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 результатами образовательного процесса от стажа профессиональной деятельности в уголовно-исполнительной системе и должностной категории слушателей. При этом для определенных категорий слушателей (сотрудники, осуществляющие социальную, психологическую и воспитательную работу с осужденными) при оценке субъективной удовлетворенности характерно акцентирование внимания на проявлениях педагогического мастерства преподавателя. Для должностных категорий, занимающихся оперативной работой, обеспечивающих режим и осуществляющих надзор за осужденными, при оценке характерно придание значения факторам, связанным с организацией учебного процесса, распорядком дня образовательной организации. Изучение анкетных данных показало необходимость внесения существенных изменений в разработанную анкету, а также в процедуру тестирования и оценку его результатов. Каждый компонент анкеты должен быть представлен возможностью формализованных и открытых вариантов ответов, позволяющих личности проявить как можно большую степень свободы в выражении своих мыслей.
Ключевые слова: субъективная удовлетворенность результатами образовательного процесса; проведение анкетирования и оценка; дополнительное профессиональное 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 profiles 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 development 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 social, psychological and educational work with convicts) in assessing subjective satisfaction is characterized by focusing on the manifestations of pedagogical skills of the teacher. For the official categories engaged in operational work and the regime and supervision of convicts in the evaluation is characterized by giving importance to the factors associated with the organization of the educational process, the daily routine of the educational 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 possibility 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 повышение научного интереса исследователей к изучению удовлетворенности участников образовательного процесса качеством предоставляемых образовательных услуг. В публикациях, представленных в широком спектре научных изданий педагогического и социологического профиля, авторы к числу актуальных проблем относят:
	необходимость разработки 
критериев качества оказываемых образовательных услуг, например, в виде удовлетворенности слушателей качеством реализации предлагаемой дополнительной профессиональной программы, условиями организации образовательной деятельности и уровнем 
профессионализма профессорско-преподавательского состава [1];

выявление особенностей и анализ состояния кадрового потенциала, обеспечивающего учебный процесс, как интегрирующего навыки, интеллект и специальные знания, обладающего соответствующей возрасту активностью, способностями реализовывать инновации и преодолевать затруднения 
личностно-профессионального плана, а также существующие стереотипы в сфере реализации образовательного процесса [3];
проблемы мониторинга удовлетворенности работодателей качеством образования выпускников образовательной организации с анализом соответствия профессиональных, квалификационных, компетентностных параметров, предъявляемым работодателем требованиям [2].
Представленные актуальные направления говорят о разноплановости проблемы, необходимости определения дефиниций так называемой «субъективной удовлетворенности» и введения в этот процесс инструментов оценки данного показателя с целью использования полученных сведений при организации учебного процесса.
Формализованный подход к оценке удовлетворенности участников образовательного процесса качеством оказываемых образовательных услуг определяется действующей нормативной базой по проведению мониторинга системы образования — постановлением Правительства РФ от 05.08.2013 № 662 «Об осуществлении мониторинга системы образования» и ведомственными нормативными актами и инструкциями. В части, касающейся оценки развития дополнительного профессионального образования, указанным постановлением предусмотрена оценка следующих параметров:
	содержание образовательной деятельности и организация образовательного процесса по дополнительным профессиональным программам;

кадровое обеспечение организаций, осуществляющих образовательную деятельность в части реализации 
дополнительных профессиональных программ;
материально-техническое и информационное обеспечение организаций, осуществляющих образовательную деятельность;
научная деятельность организаций дополнительного профессионального образования;
создание безопасных условий при организации образовательного процесса;
профессиональные достижения выпускников организаций, реализующих программы дополнительного профессионального образования.
Данные формализованные характеристики ежегодно представляются образовательными организациями в порядке 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 реализованной образовательной программы, образовательных потребностей, имевшихся у обучаемого, определение ее уровня невозможно произвести без анализа эмоционально-мотивационных критериев [4], имеющих, однако субъективный характер и, следовательно, трудно поддающихся формализованной оценке. Так показатели данного «критерия» [4] должны включать в себя удовлетворенность слушателей качеством преподавания в контексте деятельности самого преподавателя (доступность, последовательность и системность изложения материала, способность обозначить взаимосвязь с практическим опытом, способность вызвать у слушателей интерес к изучаемому материалу), удовлетворенность слушателей программой обучения (компоновкой изучаемых тем с отражением профессиональных задач, связью между теоретическими знаниями и совершенствованием практической работы) и, наконец, заинтересованность слушателей в изучении дисциплин, включенных в содержание учебного курса.
Существует и еще одна специфическая особенность, которая связана с реализацией дополнительных профессиональных программ в системе образовательных организаций так называемых силовых структур. Эта особенность связана с взаимодействием заказчика с организацией, реализующей образовательную программу (оказывающую образовательные услуги). Если в системе государственных бюджетных или частных образовательных организаций программа реализуется в соответствии с запросами рынка труда, работодателя, чьи требования могут меняться достаточно 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 образовательного запроса происходит непосредственно при разработке дополнительной профессиональной программы, на этапе согласования и рецензирования программы профильными управлениями. В случае прямой связи между заказчиком образовательных услуг, транслирующим образовательный 
запрос, и образовательной организацией не должно существовать противоречий и взаимной неудовлетворенности качеством реализованной программы. Однако допускается возможность существования субъективной неудовлетворенности слушателей результатами образовательного процесса в каждой конкретной организации.
Тем не менее аспекты, связанные с формулированием, интерпретацией получаемых данных о субъективной удовлетворенности результатами образовательного процесса, до настоящего времени не нашли своего отражения в научных публикациях, касающихся системы дополнительного профессионального образования взрослых.
На основании изложенного можно констатировать, что «субъективную удовлетворенность» результатами образовательного процесса можно определить как эмоционально-оценочную деятельность обучающегося, направленную на формулирование субъективной оценки основных аспектов деятельности образовательной организации, связанных с достижением ожидаемых результатов, формированием у обучающегося определенных профессиональных компетенций.
С целью изучения и анализа данной проблемы в системе дополнительного профессионального образования образовательных организаций ФСИН России, выяснения наиболее значимых компонентов субъективной удовлетворенности качеством реализованной программы и возможности последующего использования полученной информации, в период с 06.08.2018 по 15.10.2018 было проведено анкетирование слушателей, завершивших обучение по программам повышения квалификации в ФКУ ДПО Томский ИПКР ФСИН России (далее — Институт).
В качестве инструмента исследования выступила разработанная сотрудниками учебного отдела Института анкета субъективной удовлетворенности слушателей процессом обучения, состоящая из 19 вопросов, сформулированных в закрытой форме, но также предполагающих варианты ответов в свободной форме. Например, требовалось пояснить, почему был выбран именно данный вариант ответа, или требовалось указать иной ответ в сравнении с предложенным. Кроме этого, ряд вопросов носили проективный характер и требовали нестандартного творческого подхода с необходимостью определения круга вопросов, на которые не были получены ответы в ходе повышения квалификации, указания тематики, которой следовало бы дополнить программу при дальнейшей ее реализации, а также высказать пожелания по совершенствованию образовательного процесса по должностной категории в дальнейшем.
Структурно вопросы, предложенные в анкете, делились на три группы:
вопросы, охватывающие организацию образовательного процесса в Институте и ее эффективность (например, оценка организации образовательного процесса в целом, обеспеченность вспомогательными средствами обучения, техническими средствами, организация практико-ориентированного обучения, организация выездных занятий на базе исправительных учреждений, организация работы библиотек, материально-бытовое обеспечение, распорядок дня и пр.);
вопросы, относящиеся к деятельности преподавательского состава и оценке его педагогического мастерства (например, владение методикой проведения занятий, способностью к доступному изложению учебного материала, установлению обратной связи при проведении занятия и пр.);
вопросы, затрагивающие структуру и тематику самой программы 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 должностным категориям в 2018 г. Должностные категории слушателей, прошедших обучение, были сгруппированы в зависимости от общего направления деятельности:
	сотрудники оперативных подразделений (2 группы — 35 человек);
	сотрудники подразделений, отвечающих за поддержание режима и надзора в исправительных учреждениях (2 группы — 34 человека);

сотрудники, осуществляющие социальную, психологическую и воспитательную работу с осужденными (3 группы — 40 человек).
Группы сотрудников, проходивших повышение квалификации по направлению подготовки, а не по должностной категории (например, сотрудники ГУФСИН, УФСИН, ОФСИН, образовательных организаций ФСИН России, учреждений УИС, ответственные за выполнение закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд), были укомплектованы представителями различных подразделений и поэтому не анализировались.
Анализ анкет позволил установить, что существенные различия в результатах анкетирования отмечались по следующим характеристикам: срок службы в уголовно-исполнительной системе и должностная категория обучаемых.
Из ответов на вопросы анкеты, связанные со структурой и тематикой самой программы повышения квалификации, было выявлено преобладание у сотрудников, прослуживших в УИС от 5 до 10 лет, пожеланий и запросов, связанных с необходимостью более подробного изучения нормативно-правовой базы по организации служебной деятельности (n = 20, 18,4 %). Сотрудники, прослужившие в УИС от 10 до 20 лет (n = 67, 61,5 %), отмечали больший интерес к вопросам тематический компоновки программы повышения квалификации, необходимость рассмотрения в программе актуальных проблем, связанных со служебной деятельностью, высказывали пожелания приглашения на занятия практических работников, необходимость обмена опытом профессиональной деятельности. Данная особенность объясняется процессом становления профессионального опыта сотрудника, когда первые годы службы связаны с освоением нормативно-правовой базы профессиональной деятельности, в дальнейшем происходит формирование устойчивых навыков и их адаптация к актуальным условиям несения службы.
В отношении группы вопросов, связанных с профессиональным мастерством преподавательского состава Института, отмечалось, что данная тематика нашла свое отражение преимущественно в ответах сотрудников, осуществляющих социальную, психологическую и воспитательную работу с осужденными (n = 35 из 40 представителей должностной категории). Так, слушатели должностных категорий «Старшие психологи, психологи психологических лабораторий ИК», «Заместители начальников исправительных колоний, лечебно-исправительных учреждений, воспитательных колоний, тюрем, СИЗО, курирующие вопросы кадров и воспитательной работы» в своих ответах отмечали интерес к способностям преподавателя к установлению контакта со слушателями, использованием преподавателями методических приемов ведения занятий, позволяющих структурировать информацию, доступность и понятность изложения материала.
Определенный интерес у слушателей вызвали вопросы, касающиеся 
материально-бытового обеспечения учебного процесса, условий проживания в общежитии Института. Однако к данной группе вопросов проявили повышенный интерес лишь слушатели, обучающиеся по должностным категориям «Сотрудники подразделений, отвечающих за поддержание режима и надзора в исправительных учреждениях» (n = 33, 97,1 % представителей должностной категории), а также сотрудники оперативных подразделений (n = 30, 85,7 % представителей должностной категории). Более того, в качестве проблемных представителями оперативных подразделений отмечались ограничения, связанные с проживанием в общежитии, необходимостью соблюдения распорядка дня, утвержденного в Институте (n = 32, 91,4 % представителей должностной категории). Характерно, что группы сотрудников, осуществляющих социальную, психологическую и воспитательную работу, в анкетах проявляли меньший интерес к вопросам материально-бытового обеспечения проживания в общежитии, но акцентировали свое внимание на применении технических средств обучения (n = 9, 22,5 % представителей должностной категории).
Таким образом, представленные сведения говорят о наличии различных векторов, характеризующих направленность внимания слушателей при оценке субъективной удовлетворенности результатами образовательного процесса. С одной стороны, реализация образовательного процесса предполагает получение не просто определенной суммы знаний, умений и навыков, но формирование компетенций, необходимых в практической деятельности. При этом утилитарно-прагматические условия реализации образовательного процесса для отдельных категорий слушателей (связанных с воспитательной, социальной и психологической работой) не являются главными и значимыми, выходящими на первый план при оценке.
С другой стороны, у должностных категорий, связанных с осуществлением оперативно-розыскной деятельности, режима и надзора, отсутствовали объективные признаки игнорирования значимости организационно-педагогических условий реализации образовательного процесса, а также интереса к реализации программы повышения квалификации в силу отмечаемой фиксации внимания преимущественно на утилитарно-прагматических (бытовых) и ограничительных аспектах. Само по себе отсутствие развернутых формулировок, отсутствие ответов на поставленные вопросы еще не дает оснований так утверждать.
Таким образом, проведенный мониторинг результатов образовательного процесса в системе дополнительного профессионального образования показал разнонаправленность самого феномена «субъективной удовлетворенности», его возможную зависимость от объективно фиксируемых параметров, связанных со стажем службы и вероятно, с должностной категорией. Однако была продемонстрирована и трудность фиксации, объективизации таких 
данных с помощью разработанного 
инструмента.
В этой связи полученные сведения о субъективной удовлетворенности результатами образовательного процесса требуют внесения существенных изменений не только в саму анкету, но и в процедуру тестирования, а также в оценку его результатов.
Разработанная анкета требует переработки с выделением четырех структурных 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 дистанционных образовательных технологий, организация практико-ориентированного обучения, организация выездных занятий на базе исправительных учреждений, организация работы библиотек, материально-бытовое обеспечение, распорядок дня слушателей и пр.), 
«Содержание и структура дополнительной образовательной программы» (актуальность и последовательность представленной тематики, соответствие современным направлениям деятельности) и «Субъективная оценка профессиональных качеств преподавательского состава» (оценка компетентности преподавателя в соответствующей области деятельности, эффективность применения педагогических технологий, создание развивающей образовательной среды на занятиях со слушателями). Каждый из указанных компонентов оценки должен быть представлен как формализованными, так и не формальными вариантами ответов, позволяющих личности проявить как можно бо́льшую степень свободы в выражении своих мыслей.
Необходимым условием также является проведение так называемой предтестовой беседы (инструктажа), позволяющей минимизировать формализм при ответе на поставленные вопросы. Возможно, следует продумать вариант сопоставления анкеты с использованием объективной оценки уровня сформированных компетенций у слушателей по результатам итоговой аттестации. Однако анкетирование в этом случае будет лишено анонимности, и определяемая «субъективная удовлетворенность», зависимая от эмоционального состояния слушателя, после итоговой аттестации также может измениться.
Представленные рекомендации по составлению анкеты и ее обработке смогут позволить адекватному переводу данной субъективной оценки в фиксируемые характеристики, которые обладают валидностью для установления обратной связи между обучающимися и образовательной организацией в процессе интерпретации субъективной удовлетворенности слушателей результатами 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 больше 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 привлечение внимания к использованию возможностей театральной деятельности в местах лишения свободы в ходе исправления личности осужденного. Система воспитания осужденных средствами театра перспективна, потому как театр исцеляет человека изнутри, расставляя перед ним все возможные ситуации в жизни, направляя его к решению важных жизненных вопросов и проблем. В статье 
показан положительный опыт приобщения осужденных, находящихся в местах лишения свободы, к театральной деятельности.
Ключевые слова: театральная деятельность; педагогический потенциал театральной игры; осужденные; места лишения свободы; положительный опыт привлечения осужденных к театру.
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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 correcting 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; prisoners of places of deprivation of liberty; the positive experience of bringing prisoners to the theatre.
Во все времена педагогика подчеркивала значение эмоциональных аспектов в общении и в воспитании: указывалось 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 воспитания все больше ориентируется на использование искусства. Среди новых психолого-педагогических технологий особое место отводится арт-технологиям (на стыке медицины, педагогики, 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. Проблеме актерских способностей посвящали свои статьи режиссеры 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 психологи 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 очередь, 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 сильных инструментов, затрагивающих восприятия чувств. Как и всякое настоящее искусство, театр должен способствовать нравственному и эстетическому воспитанию личности. В связи с этим театральная деятельность может быть использована в местах лишения свободы в процессе исправления личности осужденного с целью изменения и подготовки к жизни в обществе.
Пенитенциарная практика показывает, что в условиях изоляции вполне разумно обратиться к резервам театральной педагогики, это будет способствовать развитию эмпатийных чувств осужденных, более продуктивной деятельности в условиях эмоционального напряжения, способности к сотворчеству, сопереживанию, «размягчению души» и др. К тому же вектором интереса театра всегда были человеческие отношения, взаимодействие человека и мира. Именно их в первую очередь посредством игры исследует театр. Главными чертами театральной педагогики являются творческий характер деятельности, индивидуализация, стремление проникнуть в природу человеческой выразительности [2].
Театр исцеляет человека изнутри, расставляя перед ним все возможные ситуации в жизни, направляя его к решению важных жизненных вопросов и проблем. Синтетическая природа театра действует комплексно: влияние оказывает и литературное произведение, которая лежит в основе пьесы, и сценическая игра, и художественное оформление спектакля (декорации, реквизит, бутафория), и музыка, используемая в спектакле.
В ходе приобщения осужденных к театру возможно также использование методики спонтанности. Методика основана на действии «здесь и сейчас» («театр момента»), вовлекая в творческий процесс каждого и делая его полноценным участником действия, в котором зритель является полноправным актером (создана американским врачом, философом и поэтом Дж. Морено в начале XIX в.). Главным средством данной методики является игра. В процессе театральной игры у человека 
могут рассеяться страхи, внутренние споры, враждебная настороженность и др.
Традиция воздействия на человека с помощью драматического искусства восходит к истокам цивилизации и основана на постижении человеком смысла своих поступков и переживаний. Одно из наиболее известных объяснений воздействия драмы — теория катарсиса Аристотеля, которая базируется на представлении о разделяемых людьми сильных переживаниях. Испытываемые человеком негативные чувства и эмоции благодаря драматическому действию преображаются в позитивное исцеляющее переживание. Сами условия этого действия способствуют тому, что человек ставит себя на место других людей.
Активность воображения и удовольствие от игры объясняет ее способность снимать эмоциональное напряжение и способствовать разрешению психологических конфликтов. Немаловажную роль при этом играет возможность установления контактов с другими людьми, ведущая к ощущению растущей сопричастности жизненному процессу. Эстетическое пространство позволяет создать иной, более совершенный мир, пребывая в котором, человек может испытать полноту ощущений и восстановить психическое равновесие, способствует идентификации и одновременно — универсализации переживаний, помогает возвысить личное и гуманизировать всеобщее [1, с. 21].
Школа и театр очень похожи: они создают модели мира, где люди являются учениками, где мы живем, общаемся, взаимодействуем, работаем, ссоримся, достигаем определенных результатов и т. д. Театр дает человеку возможность при желании практически полностью идентифицироваться с воображаемыми персонажами и ситуациями, что позволяет почувствовать себя более раскованно и быть более естественным в проявлении собственных чувств и мыслей. В настоящее время театральная деятельность рассматривается как важная форма педагогического воздействия, способная преобразить человека. В ходе ролевого исполнения появляется возможность взглянуть на себя под разными углами зрения, переживая сильные чувства, отражающие наш текущий опыт. Это не может не повлиять на нашу дальнейшую жизнь.
Так, театральная игра является идеальной формой, позволяющей соотнести такие взаимоисключающие вещи и потребности, как потребность в самораскрытии, одновременно оставаясь «невидимым»; быть индивидуальностью 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. Теплов и др.), указывают на важность ее для развития познавательной деятельности и эмоциональной сферы человека, а также для развития творчества. Практика показывает, что театральная деятельность является доступной каждому человеку и может выступать средством исцеления, исправления, так как дает положительные результаты в коррекции познавательной, двигательной и эмоциональной сфер.
Процесс приобщения правонарушителей к театральной деятельности имеет свою историю. Так, ценный вклад в изучение проблем эстетического воспитания внес основоположник пенитенциарной педагогики А. С. Макаренко. Опыт работы ученого-практика в исправительном учреждении с несовершеннолетними в истории нашей пенитенциарной системы известен как яркий пример многомерного использования социокультурного фактора в условиях изоляции. А. С. Макаренко был убежден в небывалых возможностях воспитательного воздействия искусства на воспитанников. Важнейшей задачей он считал формирование «чувства красоты», вкладывая в это понятие «красоту и эстетику поступков» [4, т. V, с. 73.]. При организации досуга А. С. Макаренко советовал учитывать очевидные факты: добровольность участия, интересные и увлекательные занятия, удовлетворяющие запросы и вкусы ребят, сочетающие одновременно отдых, развлечение, учебу, труд и самые различные виды деятельности [6; 4, т. II, с. 202–203]. В Харьковском городском драматическом театре ежедневно бронировалась ложа для несовершеннолетних 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 России по Вологодской области запомнилась постановка «Юноны и Авось» (на музыку А. Рыбникова), которая к тому же была представлена и на зрительский суд горожан в областном драматическом театре. Осужденные женщины Вологодского исправительного учреждения, участвующие в театральной деятельности, отзываются так: «При разучивании и исполнении театральных сцен повышается настроение, на время забываешь, что с тобой случилась эта беда, хоть ненадолго чувствуешь 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 способности» (Марина, 19 лет) и т. д.
В Брянской воспитательной колонии с помощью шефов из педагогического института смогли приобщить к колонийской самодеятельности даже трудновоспитуемых, в театральном представлении по случаю встречи нового года приняли участие около половины всех воспитанников. Наблюдение позволяет сделать вывод, что театральная деятельность способствует поддержанию интереса осужденного к жизни, придает силы в преодолении внутреннего дискомфорта, стимулирует стремление к самоизменению. Участвуя в творческом поиске, человек испытывает чувства удовлетворения, радости, которые становятся внутренним стимулом, побуждающим его к социально приемлемому поведению.
В исправительной колонии № 35 УФСИН России по Республике Хакасия (г. Абакан) создан кукольный театр (под руководством осужденного), который выезжает со спектаклями в детские дома республики, выступает в отряде для больных туберкулезом. Частые гости в этой колонии — артисты драматического театра им. М. Ю. Лермонтова и театра кукол «Сказка». Такая воспитательная работа благотворно влияет на осужденных, помогает создать творческую развивающую среду, поддерживает интерес к жизни, помогает преодолеть внутренний дискомфорт осужденных, способствует повышению культурного уровня, созданию в коллективе благоприятной атмосферы, полезной занятости и развивает личность осужденного.
Интересен опыт в данном направлении в Белоруссии (Гомельская ИК-4 для осужденных женщин), где был осуществлен уникальный проект «Театр в тюрьме»: актер Гомельского областного драматического театра А. Бычков уже более 10 лет ставит спектакли с участием осужденных (инициатор проекта — шведский актер Йон Йонсон, известный тем, что ставил в тюрьмах Швеции и Америки спектакли с участием пожизненно заключенных и осужденных на длительные сроки).
Вот строчки из писем осужденных женщин — участниц проекта, адресованных А. Бычкову [5]:
«Каждая из нас прошла через свое эмоциональное минное поле. В театре мы учились чувствовать. Учились аккумулировать свои лучшие качества. Мы приходили на репетиции, с удовольствием 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 подозревают в убийстве. Вот это настоящее 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»;
«Зона не исправляет человека, нет. Она уничтожает в нем все человеческое. Чтобы выжить, надо спрятать поглубже все самое доброе, чистое, светлое, хорошее, надеть маску — и играть. Никому не интересно, кем ты был “до”, что там у тебя внутри. Тут волчий 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 выплескивать 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 саму себя, но никому кроме тебя это не известно».
На официальном сайте УФСИН России по Республике Коми представлена информация об участии исправительных учреждений в социальном проекте «Театральная Россия». Сотрудники учреждений уголовно-исполнительной системы Республики Коми и осужденные, отбывающие наказание в исправительных учреждениях, познакомятся с лучшими спектаклями ведущих театров Москвы и Санкт-Петербурга. Культурно-социальный проект «Театральная Россия» реализует фонд «Мир и гармония» при поддержке Министерства культуры РФ, Министерства образования 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 видеозаписи известных театральных постановок Московского художественного театра им. А. Чехова, Московского театра «Современник», Государственного академического театра им. Е. Вахтангова, Московского театра «Школа современной пьесы», Московского академического театра им. В. Маяковского, Санкт-Петербургского академического театра комедии им. Н. Акимова и других ведущих театров страны. Первым на суд зрителей будет представлен спектакль по повести Ф. Достоевского «Дядюшкин сон», которая была написана в Семипалатинске и оказалась первым произведением, с которым автор «явился публике» после десятилетнего перерыва, вызванного арестом и пребыванием в тюрьме и на каторге. Реализация проекта направлена на нравственное и эстетическое воспитание сотрудников уголовно-исполнительной системы и обеспечение культурно-досуговой работы с осужденными [7].
Еще пример: Камчатский театр провел благотворительную акцию в исправительном учреждении края, показав постановку по мотивам эпистолярного романа Э.-Э. Шмита «Оскар и розовая дама» [3]. Полезность данного проекта в исправительной деятельности не вызывает сомнений. В свою очередь, руководство ФКУ ИК-6 УФСИН России по Камчатскому краю отмечает, что мероприятия подобного рода благотворно влияют на осужденных и способствуют положительной динамике исправительного процесса.
Таким образом, театральная деятельность разносторонне влияет на творческую и жизненную активность участников, развивает их фантазию, что является, безусловно, подспорьем 
в овладении другими науками. 
Использование идей театральной педагогики — одно из перспективных направлений воспитательной работы в условиях исправительного учреждения. Это создаст атмосферу 
художественно-эстетического и общекультурного развития осужденных, поможет сформировать навыки коллективной работы, может стать эффективной методикой для работы с пассивными и некоммуникабельными личностями, являться формой активизации воспитательного процесса, способом выработки волевых качеств человека, помогающих найти свое место в жизни. Сегодня имеется положительный опыт в данном направлении, в дальнейшем необходимо более широкое использование потенциала драматического искусства в исправлении осужденных.
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Понятийно-категориальный аппарат проблемы развития Интерактивных технологий формирования правовой культуры студентов высшей школы и курсантов ведомственных вузов
В статье раскрыто понятие правовой культуры, рассмотрены интерактивные методы и технологии формирования правовой культуры студентов высшей школы и курсантов ведомственных вузов и возможности применения в деятельности преподавателей высшей школы интерактивных форм обучения.
Ключевые слова: правовая культура; интерактивные формы обучения; кейс-технологии; метод анализа конкретных ситуаций.
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Conceptual and categorial device of a problem 
of development of legal culture of students 
of the higher school and cadets of departmental higher education institutions
In article the possibilities of application in practical activities of teachers of the higher school of interactive forms of education are considered. Concept of legal culture and ways of formation, development of legal culture of students of the higher school and cadets of departmental higher education institutions.
Keywords: legal culture; cadets of departmental higher education institutions; interactive forms of education; case technology; method of the analysis of concrete situations.
В современном динамично развивающемся мире воспитание правовой культуры у обучающихся вузов является неотделимой частью модернизации высшего образования и вполне обоснованно входит в процесс инновационного развития общества и государства. Влияние Интернета, введение дистанционного обучения, интернационализация образования, использование интерактивных методов обучения делают обучение, с одной стороны, более доступным, а с другой — стирается влияние ранее игравшего огромную роль педагога и демонстрации личной правовой культуры непосредственно в ходе обучения.
Необходимость целенаправленного формирования  правовой культуры у студентов вузов и курсантов ведомственных образовательных организаций сложилась из требований современного общества. В научной литературе имеется большое количество исследований по изучению как формирования правовой культуры, так и условий, способствующих ее формированию, изучению социально-культурной среды высших заведений.
Правовую культуру личности трактуем как познание структурных элементов правового статуса личности (права, обязанности, законные интересы и т. д.), а также механизмов реализации ее прав, свобод, и фиксирование достигнутого уровня правового сознания, культуры и поведения людей [3].
Правовую культуру личности, исходя из определения, составляют три компонента. Наиболее важен личностный компонент, так как именно индивидуальные 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 формировании положительного отношения к правовым нормам и правовым институтам. Следующим компонентом является когнитивно-смысловой. Именно через него проявляется обеспечение обучающихся вузов знаниями о праве, а также о правовых институтах, правоприменительной практике, правовых нормах, через которые и формируется правовое мышление. Нормативно-поведенческий компонент позволяет выявить и отследить, каким образом реализуется опыт правовой культуры в быту и повседневной деятельности обучающихся, а также в социокультурной среде вуза. Особенно заметно влияние этого компонента в ведомственных вузах, где изучение материального и процессуального права занимает большое количество учебного времени. Учитывая три компонента, составляющих правовую культуру, следует говорить о трех уровнях ее проявления: базовый, средний и повышенный, что перекликается с уровнями сформированности компетенций в федеральных государственных образовательных стандартах. Средством формирования правовой культуры является содержание правового воспитания, овладение правовыми компетенциями, ценностями, навыками правомерного поведения студентов, курсантов, слушателей в 
вузе.
Возвращаясь к проблеме воспитания правовой культуры, обратим внимание на работы, в которых данная проблема рассматривается с точки зрения социально-культурной деятельности (Е. Л. Раковская [4], Н. Н. Соловьев [5]). Авторы утверждают, что правовая культура формируется в свободное время, одновременно являя собой непрерывный педагогический процесс, ориентированный на воспитание уважительного отношения к праву и закону в целом, добровольное, осознанное желание жить в соответствии с принципами правового поведения. Особое внимание придается полноценному использованию различных социально-культурных средств в культурно-досуговой деятельности.
Принимая во внимание изученную научную литературу, а также личный опыт преподавания в Кузбасском институте ФСИН России, можно сделать вывод о необходимости повышения уровня правовой культуры курсантов и слушателей, а также проведения исследований, содействующих поставленной задачи. Реализации задачи способствует рассмотрение ее с точки зрения нескольких уровней. Так, устойчивую тенденцию, направленную на развитие системы правового воспитания, способствующую 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 правовой культуры в социально-правовой среде Кузбасского института ФСИН России и закрепление их в практике работы профессорско-преподавательского состава необходимо рассматривать на теоретико-методологическом уровне, в то время как непосредственно разработку форм, средств и методов воспитания правовой культуры в социально-правовой среде Кузбасского института ФСИН России, а также составление методических рекомендаций следует отнести к методико-технологическому уровню.
В педагогике представлено множество подходов к формированию правовой культуры детей, подростков, молодежи, курсантов ведомственных вузов и др. Остановимся на нескольких подходах в рамках методико-технологического уровня, так как каждый из подходов содержит индивидуальную методику воздействия, направленную на формирование правовой культуры.
Среди современных исследований представляются интересными работы С. П. Зайцевой [2], которая считает игровые технологии наиболее эффективными при формировании правовой культуры молодежи. Однако следует учитывать, что игровые методы, несмотря на то, что позволяют участникам наиболее полно погрузиться в игровой материал в ходе использования ситуаций, максимально приближенных к реальной жизни, и позволяют индивидууму выразиться в ходе творческого процесса, все же ассоциируются именно с игрой, «несерьезностью» происходящего. В связи с этим у обучающихся проявляются всякого рода «допущения», далекие от жизненных реалий. Так, в ходе применения игровой технологии в процессе практического занятия по дисциплине «Уголовный процесс» по теме «Производство следственных действий в стадии предварительного расследования» с представлением ситуации личного обыска подозреваемого курсанты в качестве одного из вариантов поведения героев ситуации предложили проведение медицинских манипуляций в условиях следственного изолятора силами сотрудников УИС, а не медицинских работников. При этом оговаривая, что ситуация рассматривается как игровая, и для оказания эмоционального воздействия на группу они сознательно допустили «нарушение» действующего законодательства. Можно сказать, что поставленная педагогом цель по воспитанию правовой культуры и формированию компетенций по изучаемому предмету не была достигнута. При этом помним, что игровые методы в контексте методологии являются составляющей 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 формированию компетенций и воспитанию правовой культуры.
Упомянутая выше ситуация, спонтанно возникшая в учебном процессе, в реальности представляла бы собой существенное нарушение требований 
уголовно-процессуального права Российской Федерации, Уголовно-исполнительного кодекса РФ, Закона РФ от 21.07.1993 № 5473-I «Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы», Порядка проведения обысков и досмотров в исправительных учреждениях уголовно-исполнительной системы и прилегающих к ним территориях, на которых установлены режимные требования, и др. 
Учитывая, что метод анализа конкретных ситуаций изначально состоит из конфликта либо ярко выраженного противоречия, ошибка, допущенная обучающимися при подготовке к занятию, может быть использована 
педагогом в качестве яркой ситуации-иллюстрации. На ее примере в ходе познавательного процесса педагог организует диалог с обучающимися, благодаря чему курсанты выступают субъектами обучающей деятельности в большей степени, нежели при традиционных формах обучения. Решаются проблемные, поисковые и творческие задания, ориентированные на имеющиеся правовые знания и закрепление их в ходе работы на практическом занятии. Хороший кейс позволяет не только развить, но и привить навыки, необходимые для использования в дальнейшей профессиональной деятельности курсантов. Таким образом, на занятии дается базовая модель, которую можно использовать в служебной деятельности в учреждении УИС после окончания обучения в вузе. Задача преподавателя сводится к эффективному управлению группой при поиске допущенных ошибок, устранению их и выработке законного и обоснованного решения [1].
Таким образом, применение широкого спектра интерактивных форм обучения в высшей школе помогает профессорско-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 резервистов — сотрудников уголовно-исполнительной системы, состоящих в резерве руководящих кадров, — представлены элементы программы теоретического обучения данной категории сотрудников, а также предложены мероприятия по совершенствованию практической подготовки таких сотрудников
Ключевые слова: индивидуальная программа обучения резервистов; программа теоретического обучения резервистов; практическая подготовка сотрудников, состоящих 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 reserve 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 индивидуальном планировании. При этом в программу подготовки следует включать не только занятия в различных формах непрерывного образования, в том числе в рамках целевого обучения и переподготовки, но и весь комплекс мер, направленных на выработку, формирование и совершенствование профессиональных качеств руководителя, включая стажировку на замещаемой должности, горизонтальное перемещение (ротацию), освоение смежных сфер деятельности и т. п.
Кроме этого, индивидуальная программа обучения резервиста должна составляться не непосредственным руководителем подготовки, а основываться на плане, разработанном кадровыми подразделениями территориальных органов Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН России).
При подготовке руководителей 
уголовно-исполнительной системы (УИС) важное внимание должно уделяться их профессиональной компетентности, которая включает в себя навыки владения современными средствами решения служебных задач, систему внутренних ресурсов, необходимых для организации эффективного руководства подчиненными подразделениями. Руководители должны уметь определять приоритеты, формировать цели коллектива, соотносить их с имеющимися возможностями, принимать эффективные управленческие решения, осуществлять действенный контроль за их реализацией. Актуальным является изучение структуры оптимальной управленческой деятельности, выявление ее внутренних механизмов, оптимизация стиля управления служебным коллективом.
Важную роль при подготовке резерва руководящих кадров играет повышение эффективности их теоретического и практического обучения.
В соответствии с требованиями Инструкции [1] и письма ФСИН России от 04.03.2016 № исх-02-11634 индивидуальная программа обучения резервиста должна включать обязательные темы для изучения по четырем направлениям теоретической подготовки. Обязательными элементами программы теоретического обучения являются:
	правовая подготовка;

подготовка в области организации управления учреждениями (органами) УИС;
подготовка в области организации работы с кадрами;
подготовка в области психологии управления.
Основным недостатком старых индивидуальных программ обучения резервистов является то, что в каждом из разделов обучаемому предлагалось изучение нормативных правовых актов, относящихся к тому или иному разделу подготовки, хотя изучение нормативной правовой базы можно отнести к разделу «Правовая подготовка». В иных разделах необходимо обращаться к основному нормативно-правовому акту, регулирующему деятельность той или иной сферы, а также уделить внимание теоретическим основам подготовки (см. таблицу).

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.


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 органов УИС (методические рекомендации).
5.
Порядок действий личного состава органов и учреждений УИС при авариях и катастрофах. Изучение плана эвакуации в загородную зону сотрудников учреждения (органа) УИС и членов их семей.
V. Специальная подготовка

Разрабатывается руководителем подготовки самостоятельно

Конспект лекций по каждому разделу должен разрабатываться сотрудниками территориальных органов ФСИН России и высылаться в подведомственные учреждения вместе с планом. Также по усмотрению руководителя подготовки и руководства учреждения данные разделы могут быть дополнены материалом, составленным руководителем подготовки (в соответствии с морально-волевыми качествами резервиста или требованиями, предъявляемыми к должности, на замещение которой он состоит в резерве).
Сотруднику, состоящему в резерве, должны высылаться соответствующие учебные и методические материалы для самостоятельной подготовки. К учебным материалам могут относиться: текстовые документы (конспекты), аудио- и видеоматериалы (вебинары) в соответствии с элементом программы (при их наличии).
Материалы для обучения по разделу «Специальная подготовка» должны разрабатываться руководителем подготовки самостоятельно и согласовываться с начальником (заместителем начальника) профильного отдела (Г)УФСИН по предполагаемой должности. Например, темы лекций специального раздела на замещение должности начальника отдела по воспитательной работе с осужденными (ОВРО) должны согласовываться с начальником (заместителем начальника) ОВРО территориального органа ФСИН, и т. д. по 
аналогии.
Резервист должен изучать предложенные в разделе темы и вести конспект лекций. После изучения учебного материала одного из разделов учебного плана обучаемый может подготовить реферат, тему которого ему выбирает руководитель подготовки для обобщения и закрепления пройденного материала. Предложенные мероприятия 
будут способствовать повышению эффективности теоретической подготовки резервистов.
Для совершенствования практической подготовки резервистов возможно проведение следующих мероприятий:
	Проведение комплексных сборов резервистов.

Проведение «Дня резервиста».
Совершенствование методического сопровождения стажировок 
резервистов.
Практические занятия с резервистами в формате комплексных сборов следует проводить не реже одного раза в полугодие на базе территориальных органов ФСИН России. На данных сборах под руководством более опытных сотрудников (наставников) посредством семинарских занятий, дискуссий и кейс-стади (case study) возможно проведение обсуждений методических материалов, которые резервисты заранее изучили в процессе самостоятельной подготовки.
На сборы сотрудники должны прибывать с заранее подготовленным конспектом лекций в соответствии со своей индивидуальной программой обучения, а также с готовым рефератом, написанным по заранее выбранной теме в рамках подготовки резервистов. Темы рефератов должны быть актуальными и иметь практическую значимость для обучения сотрудников, состоящих в резерве руководящих кадров. С целью повышения качества подготовки материалов обучаемые должны сдавать конспекты и рефераты для проверки в отдел кадров соответствующего территориального органа ФСИН России.
В конце данных сборов целесообразно проведение контрольного среза знаний в форме тестирования. Вопросы тестов должны отражать основные положения Инструкции [1]. Это позволит повысить эффективность обучения кандидатов, зачисленных в резерв руководящих кадров.
Кроме этого, в целях совершенствования практической подготовки резервистов возможно проведение «Дня резервиста» ежегодно на базе территориальных органов ФСИН России один раз в полугодие.
«День резервиста» — это целенаправленное, плановое мероприятие, целью которого является подготовка компетентных и квалифицированных руководящих кадров, способных выполнять задачи, стоящие перед УИС. Кроме этого, «День резервиста» — это форма должностной учебы, которая будет проводиться в течение одного рабочего дня. В данном мероприятии целесообразно участие не более 10 сотрудников, зачисленных в резерв руководящих кадров путем замещения предполагаемой вышестоящей должности. Сроки проведения мероприятий должны определяться непосредственными руководителями и начальником отдела кадров и работы с личным составом территориального органа ФСИН России.
К основным задачам данного мероприятия можно отнести:
	приобретение сотрудниками, зачисленными в резерв руководящих кадров, практических навыков управленческой деятельности;

оценка профессиональных качеств сотрудников, зачисленных в резерв руководящих кадров, и соответствия их требованиям к назначению на вышестоящую должность;
разработка рекомендаций по внесению 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 стажироваться в новой должности. По окончании 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 могут входить шесть сотрудников: начальник отдела кадров; заместитель начальника, курирующий вопросы подразделения, в которое выдвигается резервист; инспектор отдела кадров; работник одного должностного уровня с кандидатом; нижестоящий, подчиненный сотрудник; психолог. При отборе экспертов в комиссию следует учитывать степень их компетентности, которая определяется уровнем их квалификации в конкретном направлении деятельности, и моральные качества, 
позволяющие объективно оценивать кандидатов.
На втором этапе необходимо составить программу дня с перечнем конкретных заданий. В этой связи возможно использование дополнительных вводных заданий, моделирующих нестандартные ситуации для определения способности кандидата в резерв оперативно принимать решения. Этот этап подготовки — определяющий. Насколько продуктивно будет проработан план проведения, настолько 
реальны и достоверны будут результаты кратковременной стажировки 
резервиста.
На третьем этапе необходимо осуществить подготовку всей необходимой документации. Эти функции целесообразно возложить на отдел кадров территориального органа, на базе которого проводится данное мероприятие.
Программа основных мероприятий и ответственные за их проведение сотрудники, состав участников и экспертной группы по оценке деятельности каждого участника должны утверждаться приказом соответствующего территориального органа.
Завершением должностной учебы является подведение итогов, которое включает в себя персональную оценку каждого кандидата руководством на оперативном совещании при начальнике территориального органа ФСИН России. Психолог данного территориального органа должен обработать опросные листы экспертных групп и дать рекомендации по внесению изменений в индивидуальные программы подготовки резервистов.
Таким образом, проведение предложенных мероприятий в территориальных органах ФСИН будет способствовать:
	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 распространению эффективных форм и передового опыта;
оказанию помощи начальникам отделов и служб в работе с сотрудниками, зачисленными в резерв руководящих 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 положительным примером как один из эффективных методов воспитания ответственности. Автором был проведен опрос среди курсантов относительно выявления психологических качеств, которые считаются курсантами положительными, и определения негативных личностных качеств. Выработаны рекомендации по использованию 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 methods of education. The author outlines the method of education “education by a positive example”. The author conducted a survey among cadets regarding the identification of psychological qualities that are considered positive by the cadets and the definition of negative personal qualities. The author has developed recommendations on the use of the method 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 мере обладает чувством ответственности. Это необходимое качество для существования в социальной среде. При этом ответственность может быть различной: ответственность как социальное качество и ответственность как профессиональное качество. Сотрудники правоохранительных органов в силу возложенных на них задач должны 
обладать развитым чувством ответственности, как в социальной, так и профессиональной сферах. При этом лица, поступающие в образовательные учреждения ФСИН России, не обладают развитым чувством ответственности в силу возраста. Как правило, они недавно окончили школу и в силу юного возраста не обладают необходимым жизненным опытом. В этой связи важную роль играет деятельность педагогов по воспитанию чувства ответственности курсантов образовательных учреждений ФСИН России.
Существуют различные методы воспитания чувства ответственности у курсантов. В данной статье будет рассмотрен метод воспитания чувства ответственности «положительным примером». Основная задача работы — сформулировать рекомендации по использованию данного метода в образовательных учреждениях ФСИН России.
Исследование проводилось с опорой 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 отношение и поведение человека на основе должного, характеризующееся способностью предвидения результатов своей деятельности и отвечать за нее». [3, c. 33].
Также представляется верной позиция, высказанная А. С. Макаренко о том, что воспитание ответственности — это «процесс по созданию и выработке устойчивых привычек поведения» [2].
В этой связи представляется правильным полагать, что задача педагогов состоит в создании системы воспитания и планомерном воздействии на курсанта 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 вырасти, то есть обыкновенный полевой бурьян, но это никого не смущало» [3, с. 390.].
Существуют различные формы 
и методы воспитания. Следует согласиться с позицией, согласно которой «метод — путь реализации целей воспитания» [4]. При этом педагоги сталкиваются с проблемой соотношения воздействия на личность и самостоятельной 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 разделить на прямые и косвенные. Прямые методы предполагают непосредственное воздействие на курсанта, таким будет являться метод «беседы», в рамках которой педагог объясняет курсанту значение тех или иных поступков. Воспитание «положительным примером» является косвенным методом, суть которого сводится к тому, что курсант выступает в роли наблюдателя, который видит определенную модель поведения. В основе этого метода лежит концепция «идеальной формы», разработанная Л. С. Выготским [1]. Одной из идей данной концепции является стремление личности к определенному идеалу в культуре, определенной идеальной форме. При этом не стоит забывать рекомендации В. А. Сластенина, который отмечает, что «взаимодействие строится не на паритетных началах, а при ведущей и направляющей роли педагога, выступающего руководителем и организатором педагогически целесообразной жизни и деятельности учащихся» [8].
При воспитании чувства ответственности методом личного примера педагог выступает в роли режиссера. Как справедливо отмечает П. И. Пидкасистый, педагогу необходимо воспитанника побудить к самовоспитанию [5]. Поэтому педагог лишь создает ситуацию для наблюдения и указывает, что определенная модель поведения является приемлемой. В случае успешности применения метода курсант начинает ассоциировать свое поведение и ролевую модель, предложенную педагогом, и стремится соответствовать ей. С. И. Розум отмечает, что «пример как метод воспитания заключен в убедительном образце для подражания [6, с. 245].
Одна из особенностей построения воспитательной деятельности в образовательных 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 института ФСИН России, проходящих обучение по специальности 40.03.01 Юриспруденция. Для этого рассмотрим и проанализируем два исследования: первое — Н. А. Самойлик, другое — автора данной статьи. Оговоримся сразу, что данное исследование является «пробным камнем» в рамках педагогического эксперимента, который будет проведен автором позже. Основные недостатки данного исследования в том, что исследовались разные группы курсантов, им задавались разные вопросы, и каждое исследование преследовало различные цели. При этом анализ позволяет понять общую картину, как происходит смена ценностей у курсантов с течением времени.
Н. А. Самойлик было проведено исследование мотивации к обучению у курсантов первого курса. Исследователь отмечает, что начало профессионального обучения связано с развитием познавательной мотивации у 32 % курсантов 1 курса одного из образовательных учреждений ФСИН России [7], что, по нашему мнению, является достаточно низким показателем. Интерпретируется данный показатель таким образом: лишь каждому третьему курсанту интересен процесс обучения. Данное обстоятельство свидетельствует о том, что ответственное поведение находится на достаточно низком уровне.
Автором был проведен опрос курсантов 3 курса. Проведение опроса преследовало две цели: 1) понять, на правильном ли пути находятся педагоги, воспитывая курсантов, те ли качества выбраны курсантами в качестве жизненных ориентиров; 2) получить представление о том, что является для курсантов недопустимым, дабы не допустить ошибок, прививая чувство ответственности. В опросе приняло участие 77 курсантов. Опрос предполагал анонимность. Респондентам было предложено ответить в свободной форме на два вопроса:
	Кто является для вас примером? Ответ поясните.
	Поведение какой личности вы считаете не приемлемым для себя?

Курсанты не были ограничены рамками 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 положительном пример можно разделить на группы.
Первая группа. Родители (58%). В подавляющем большинстве курсанты в качестве примера указывали отца, гораздо реже — мать, других родственников. Отец является примером, потому что это волевая личность, которая может справляться с трудностями, при этом оказывает поддержку семье. Также респонденты отметили в качестве положительного качества отца готовность жертвовать своими интересами ради интересов семьи. Проявлением этого выступает чрезмерный труд в целях обеспечения определенного уровня жизни для семьи. В некоторых случаях выделяли такое качество, как способность создать положительную атмосферу в семье.
Вторая группа. Профессиональные спортсмены (34 %). Данный факт не должен вызывать удивление, так как многие курсанты занимаются спортом, и, соответственно, спорт является одной из основных сфер интересов. Респонденты отметили, что ценят у любимых спортсменов такое качество, как быть “self-made man” (человек, «сделавший себя сам»). Как правило, спортсмены, которых выбрали курсанты, являются скромными людьми, ведущими семейный образ жизни. Немаловажно, что эти люди начинали с низкого социального статуса и своим трудом и упорством добились высот. Еще одной отличительной чертой, указанной респондентами, является благотворительная деятельность, осуществляемая спортсменами.
Третья группа. Политики, общественные деятели, сотрудники правоохранительных органов (5 %). Респонденты отметили здесь такие качества, как честность, справедливость и принципиальность.
Четвертая группа. Исторические личности (2 %). Выделены качества, аналогичные третьей группе.
Пятая группа. Сотрудники института (1 %). Выделены качества, аналогичные третьей группе.
Можно предположить, что респонденты определяют ролевую модель, обладающую похожими исходными данными. Например, курсантам близки спортсмены — выходцы из социальных слоев общества, не обладающих большим материальным достатком. Названные респондентами люди достигли выдающихся успехов благодаря силе воли и трудолюбию. Аналогичные качества можно проследить и в отношении фигуры отца. Таким образом, можно предположить, что курсантам близки люди, у которых развито чувство ответственности, как перед семьей, так и 
социумом.
Рассмотрим ответы о примерах, которые курсанты оценивают как 
негативные.
Самый популярный ответ (38 %) можно свести к фразе «затрудняюсь назвать личность, к которой я отношусь негативно, но могу выделить человеческие качества, для меня неприемлемые». Таковыми качествами были названы лицемерие и отсутствие 
принципиальности.
Вторую группу образуют политические 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 предыдущему: «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 обладающие ими личности не имеют развитого чувства ответственности.
Главный вывод из этого видится в том, что с 1 по 3 курс курсанты проходят определенный путь становления и взросления, и из незрелой личности превращаются в достойных сотрудников 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 выделим принципы использования данного метода.
	Необходимым условием воспитания чувства ответственности является наличие доверительных отношений между педагогом и курсантом. По нашему мнению, в рамках уголовно-исполнительной системы существует два вида авторитета — авторитет личности и авторитет должности. Если курсант уважает педагога как личность, то эффект от воспитательного воздействия будет гораздо выше, нежели если педагог воспринимается как должностное лицо, которому курсант обязан подчиняться.
	В отношениях между педагогом и курсантами должна присутствовать откровенность и справедливость. Курсанты понимают, что в силу своего должностного положения обязаны совершать действия, которые не всегда им хочется совершать, и они готовы к этому, но при этом необходимо, что требования предъявлялись ко всем без исключения, и спрос за нарушения был одинаков. При этом необходимо помнить, что сложно требовать откровенности, не будучи откровенным самому.
	При воспитании чувства ответственности необходимо, чтобы ведущая роль принадлежала педагогу. Роль педагога должна сводиться к направлению курсанта и созданию условий для самовоспитания. Причем необязательно, чтобы сам педагог выступал в роли примера, допустим и пример «извне». Например, педагог знает, что курсанты, которых он воспитывает, увлекаются спортом. Обладая этим знанием, педагог может составить беседу следующего содержания: «Ребята, вы знаете, кто такой Валерий Попенченко? Это олимпийский чемпион по боксу. Так получилось, что он воспитывался в неполной семье, его отец, будучи военным летчиком, умер во время Великой Отечественной войны. Кстати, он, как и многие из вас, заканчивал суворовское училище…».

Таким образом, воспитание положительным примером является эффективным 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. Представлен 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; естественные 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, associated with the formation of a new look at the upbringing of a child and, more broadly, on 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 системы воспитания оказывают влияние множественные факторы: традиции, история, социальный, политический уклад общества, климат, географическое положение и др. Особый интерес для анализа представляют его педагогические взгляды, которые соединяют в себе научность, эмпирическую и теоретическую обоснованность выводов вместе с индивидуальными особенностями личности исследователя и, прежде всего, с его менталитетом. Цель настоящей статьи — рассмотрение сложившихся в Англии в эпоху раннего Просвещения педагогических воззрений Джона Локка (1632–1704 гг.) в их связи с его общефилософскими и политическими взглядами. Эпоха Просвещения, по определению И. Канта, есть «выход человека из состояния несовершеннолетия, в котором он находится по собственной вине. Несовершеннолетие есть неспособность пользоваться своим рассудком без руководства со стороны кого-то 
другого. Несовершеннолетие по собственной вине — это такое, причина которого заключается не в недостатке рассудка, а в недостатке решимости и мужества пользоваться им без руководства со стороны кого-то другого. Sapere aude! — имей мужество пользоваться собственным умом! — таков, следовательно, девиз Просвещения!» [1]. Значит, эту эпоху можно рассматривать с помощью педагогического дискурса как процесс перехода из детства к взрослой жизни. XVIII в. был временем настойчивых поисков и решений многих философских, политических и педагогический проблем. На смену традиционному средневековому представлению о человеке с его дуальной божественно-греховной природой приходит новое представление о материальной, телесной природе человека как механической, исключающей концепцию души, системе, о человеческом сознании как способности к саморефлексии, внутреннему опыту, позволяющему обнаруживать достоверные знания о своих внутренних состояниях, об эмоциях как присущих телу от природы регуляторов поведения, о соотношении физиологического 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, самостоятельность, консерватизм, аристократичность, сдержанность, гордость. Конечно, в каждом явлении есть исключения и, отчасти, данное представление представляется стереотипным, но можно все же согласиться с тем, что взгляд со стороны фиксирует то общее, что характеризует представителей какой-либо нации. Педагогическим идеалом британцев является джентльмен (от фр. gentil — благородный и англ. man — человек), представлявший прежде отдельный класс населения, но впоследствии распространившийся на все общество. Отличительные черты джентльмена — воспитанность, учтивость, благородство и самое главное — умение владеть собой (selfgovernment), которое и выразилось в локковском 
идеале безэмоциональной, рассудочной личности.
В британской педагогике есть термин training, который переводится как обучение, подготовка, тренировка, курсы, стажировка, занятия, но при этом ни один из переводов не отражает всего богатства содержания данного понятия. Оно выражает сам дух британских образовательных учреждений с их раздельным обучением мальчиков и девочек, отношением к ребенку как к взрослому человеку, акцентом на практичность, а не поиск эстетического, бережном отношении к традициям. Частью training является формирование навыков социальной ответственности, поэтому британские дети не приучаются замыкаться в семейной атмосфере, а рано попадают на общественное поприще. В основе такого рода социальности кроется традиционное представление британцев, что каждый человек, помимо своей профессиональной деятельности, должен быть занят каким-либо общественным, находящимся вне его корыстных интересов делом. В эпоху Просвещения таким делом и было образование, когда на частные пожертвования открывались школы для сирот и детей ремесленников, или медицина, когда меценаты открывали больницы и лечебницы для неимущих, или охрана общественного порядка. Подобного рода деятельность была весьма распространена в Британии, многообразна и уважаема. Во-многом на становление английской национальной системы образования оказали свое влияние философские и педагогические идеи Дж. Локка. Рассмотрим их подробнее.
Педагогические взгляды Дж. Локка основаны на его опыте работы наставником в дворянских семьях и изложены им в основном в работах «Мысли о воспитании» (1693 г.) и «Об управлении разумом» (опубл. в 1706 г.). Взгляды эти выражали антропоцентрические идеалы эпохи Просвещения и были направлены против традиционных средневековых форм и методов обучения, основанных на религиозной доктрине, схоластике, механическом запоминании отрывков из Священного Писания и физическом наказании за всякое нарушение дисциплины. Основываясь на эмпиризме, Дж. Локк исходит из представления о разуме новорожденного как tabula rasa — чистой доске, лишенной каких-либо «врожденных идей», изначального, доопытного содержания, а также критикует римско-католическую концепцию «первородного греха», изначальной порочности человека. Дж. Локк не отрицает влияния наследственности и среды на становление личности, но решающим фактором в становлении ребенка полагает воспитание, которое преодолевает и влияние наследственности, и влияние среды. Это приводит его к признанию колоссального потенциала воспитания как фактора развития человека: «Я полагаю, что каждый джентльмен, сколько-нибудь заботящийся о воспитании своего сына, стремится к тому, чтобы сын его, помимо того состояния, которое он ему оставит, обладал еще следующими четырьмя вещами: добродетелью, мудростью, благовоспитанностью и знанием» [2, с. 411]. Каким должно быть правильное воспитание, по мнению британского 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 счастливого состояния в этом мире» [2, с. 411], — так формулирует Дж. Локк смысл бытия человека, а значит, и главную задачу педагога. Забота об укреплении здоровья представляет собой основу формирования личности, поэтому Дж. Локк разрабатывает целую систему физического воспитания, которая включает в себя закаливание (джентльмены должны закалять своих детей так же, как это делают честные фермеры и зажиточные иомены [2, с. 412]), соблюдение строгого режима сна и бодрствования, питания, отправления естественных потребностей. Физическое здоровье также, по мнению Дж. Локка, должно поддерживаться спортивными занятиями и упражнениями, прогулками на свежем воздухе в любую погоду. Дж. Локк считал, что хорошо поставленное физическое воспитание способствует выработке мужества и настойчивости, а настоящий джентльмен должен в любое время быть готовым стать защитником своей собственности и храбрым воином.
Крепкое, сильное тело, способное переносить лишения, необходимо для воспитания души: «Великий принцип и основа всякой добродетели и достоинства заключаются в том, чтобы человек был способен отказываться от своих желаний, поступать вопреки своим наклонностям и следовать исключительно тому, что указывает разум как самое лучшее, хотя бы непосредственное желание влекло его в другую сторону» [2, с. 431]. Нравственное воспитание следует из физического и основывается на принципе пользы и интересов личности. Настоящий джентльмен разумен в своем поведении, хладнокровен, управляет своими страстями, следует велению рассудка: «Мне кажется ясным, что основа всякой добродетели и всякого достоинства заключается в способности человека отказываться от удовлетворения своих желаний, когда разум не одобряет их» [2, с. 436]. Тем самым Дж. Локк обращается к просвещенческому идеалу сильной, независимой личности, ответственной за свое поведение и судьбу, в противоположность традиционному средневековому пониманию человека как изначально греховного, одержимого темными силами субъекта. Будучи переходной фигурой эпохи Просвещения, Дж. Локк вместе с тем не отрицал идеи Бога и предполагал началом формирования добродетели в душе ребенка запечатление истинного понятие о Боге как о независимом высшем существе, творце всего сущего. Но и в религиозных вопросах Дж. Локк выступал с утилитарных позиций, упирая на пользу религии для государства и общества и отрицательно относился к атеистам, которые, как он полагал, являются прирожденными скептиками и склонны к неповиновению и моральной деградации. Таким образом, религиозное воспитание также необходимо для формирования полноценной личности и гражданина.
Педагогические взгляды Дж. Локка во многом перекликаются с современными взглядами на практико-ориентированный характер обучения специалиста. Так, особое значение в сфере нравственного воспитания британский мыслитель отводил последовательному формированию устойчивых привычек поведения, которые должны создаваться и закрепляться упражнениями и средствами поощрения и наказания. При этом традиционный инструмент воздействия на ребенка через телесное воздействие и розги представляется Дж. Локку наименее пригодным, так как формирует рабский характер — притворство послушным перед страхом наказания и следование своим дурным наклонностям при осознании безнаказанности.
Вообще тема поощрения и наказания занимает важное место в размышлениях Дж. Локка, потому что «добро и зло, награда и наказание — единственные мотивы для разумного существа: это — шпоры и вожжи, которыми побуждается к работе и направляется все человечество, и поэтому они должны применяться также к детям. Ибо я советую родителям и воспитателям всегда помнить, что с детьми следует обращаться как с разумными существами» [2, с. 444]. Проблема заключается в неправильном выборе наград и наказаний, которые лишь скрывают, но не устраняют причины дурного поведения. Правильные стимулы воспитания — это честь и позор, правда, они имеют значение только для той души, что способна ценить их: «Если вам удалось научить детей дорожить доброй репутацией и страшиться стыда и позора, вы вложили в них правильное начало, которое будет всегда проявлять свое действие и склонять их к добру» [2, с. 445].
Важными воспитательными средствами выступают положительный пример, среда, окружение ребенка. Интересны его замечания по этому поводу: «Примите за несомненную истину, что, какие бы наставления вы не давали ребенку и какими бы мудрыми советами 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 поведения заключается в том, чтобы показывать на наглядных примерах, как им следует поступать и чего они должны избегать. Если фиксировать их внимание на таких примерах из поступков знакомых им людей и сопровождать это отзывами о достоинстве или неприличии 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 понимания добродетели и пороки, как поступки других людей, если вы при этом руководите их наблюдением и фиксируете их внимание на той или иной хорошей или дурной черте в поведении этих людей. И положительные или отрицательные стороны многих вещей, при хорошем ли воспитании или дурном, будут лучше познаваться и глубже запечатлеваться из примеров других людей, чем из тех правил и наставлений, которые могут даваться по этому поводу» [2, с. 402].
Говорит Дж. Локк и об эстетическом воспитании ребенка: «Танцы, мне кажется, больше чем что бы то ни было сообщают детям пристойную уверенность и умение держаться и, таким образом, подготовляют к обществу старших; поэтому я считаю, что танцам детей следует обучить возможно раньше, как только они становятся к этому способными. Ибо, хотя это искусство заключается в одной лишь внешней грации движений, оно больше чем что-либо другое сообщает детям — не знаю каким образом — мужественные привычки и повадки» [2, с. 455]. Однако стремление к прекрасному представляет собой не самоцель, а лишь средство формирования галантного джентльмена, необходимое ему для успешного ведения 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 полезны деловому человеку. Задача педагога — сформировать у учащихся способности к самостоятельному мышлению, ознакомить его с начальными знаниями по различным дисциплинам, что дало бы им возможность в будущем выбрать ту сферу наук, к которой они испытывают интерес. Программа обучения молодого джентльмена, предложенная Дж. Локком, включала в себя множество дисциплин, в том числе практической направленности. Этими дисциплинами были чтение, письмо, родной язык, французский язык, латынь, география, геометрия, рисование, сельское хозяйство, астрономия, бухгалтерия, танцы, верховая езда. Особое значение для формирования личности, по Дж. Локку, приобретает поощрение в нем трудолюбия. Так, наряду со светским воспитанием джентльмен должен осваивать ремесла, особенно те, которые связаны с ручным трудом на открытом воздухе.
Из изложенного можно сделать определенные выводы. Первое: эмпирическая философия Дж. Локка и установка на то, что в разуме нет ничего, чего не было бы в опыте, приводит нас не к идее о воспитании как платоновском процессе «диалектики идей», развертывания изначально заложенного в уме знания, укорененной в средневековой педагогике, а как пониманию воспитания как процесса создания, по сути своей, нового субъекта. Второе: задача педагогики заключается в воспитании личности, способной, опираясь на собственный 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, самостоятельных, рациональных субъектов, воплотивших свою разумность и свободу в государстве. Если власть родителя над ребенком является естественной по причине неразумности, несамостоятельности несовершеннолетнего, то власть политическая является искусственной, разумной, необходимой, созданной во благо членов общества. Если деспотизм и насилие в области политики представляются для Дж. Локка неприемлемыми, то принудительное воздействие, предъявление требований и даже насилие над ребенком вполне допустимо, так как требует от воспитателя преодоления естественных эгоистических устремлений ребенка и формирования в нем личности, способной обнаружить в своей разумной природе собственное достоинство и право на жизнь, свободу и собственность. Удивительно, но воспитание свободного индивида в локковской доктрине требует фигуры авторитарного воспитателя, способного научить ценности 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 актуальна. Создание Центра непрерывного сопровождения профессионального самоопределения 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 системной интеграции практико-ориентированных профориентационных мероприятий с учетом особенностей будущей профессии, возможностей изменения требований работодателей и индивидуальных особенностей познавательной деятельности обучающихся в рамках функционирования конкретного образовательного учреждения. Этапы развития центра «Вектор» разработаны с учетом анализа имеющегося комплекса условий и ресурсов ГПОУ НТТТ. Благодаря системной работе Центра «Вектор» школьники смогут «погрузиться» в мир профессии, абитуриенты сделают выбор в пользу ГПОУ НТТТ, студенты будут способны выстраивать вектор своей профессиональной карьеры и конкурировать на рынке труда.
Ключевые слова: профессия; сопровождение; самоопределение; профориентация; конкуренция; мероприятия.

© Letyaeva O. V., Kravchenko I. V., 2019
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 guidance activities, taking into account the characteristics of the future profession, the possibilities for changing the requirements of employers and the individual characteristics of students' cognitive activities within the framework of the functioning of a particular educational 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; competition; events.
Система образования и рынок образовательных услуг являются более консервативными, ориентированными на традиции образования, чем рынок труда. Поэтому на определенных этапах развития общества, отличающихся технологическими скачками и трансформацией общественных институтов, обостряются противоречия между рынком труда и рынком образовательных услуг из-за того, что последний реагирует на внешние вызовы более медленно. Такие противоречия осложняются наличием различных требований к образу будущего образования со стороны государства, бизнес-сообщества (работодателей), обучающихся и их семей. Одним из неизбежных результатов данного процесса является усиление проблемы дефицита рабочих кадров в отдельных отраслях экономики. На уровне профессиональной образовательной организации одним из механизмов решения данной проблемы и преодоления указанного противоречия является разработка и реализация программы модернизации системы профессионального образования в целях устранения дефицита рабочих кадров.
Современная реальность требует от молодого человека умений самому решать жизненно важные задачи, хорошо ориентироваться в профессиональной деятельности. Кроме того, в современных условиях изменяются и требования работодателей: они формулируются не столько в формате знаний, сколько в терминах способов действий.
Одной из важнейших характеристик современного общества можно назвать достаточно быстрые и кардинальные изменения на рынке труда. Совершенно очевидно, что современную молодежь необходимо подготовить к новым требованиям социально-экономической и кадровой ситуации. Поэтому задача планирования жизненной и профессиональной карьеры молодежи становится актуальной. Имеется несколько подходов к решению данной задачи. Среди них — непрерывное сопровождение профессионального самоопределения обучающихся.
Почему отсутствует интерес у абитуриентов к выбранной специальности или профессии, что в дальнейшем приводит к недостаточной мотивации студентов к работе на конкретных предприятиях по полученной профессии, или выпускники СПО вообще не работают по специальности, а выбирают другую профессию, что требует дополнительных затрат на обучение?
В связи с поиском ответа на вопросы сформировалась проблема сопровождения профессионального самоопределения школьников и студентов учреждений среднего профессионального образования. А для того чтобы два этапа профессионального самоопределения — школьники в период выбора профессии и студенты в период становления специалистов для предприятия — объединить, возникла идея систематизации процесса организации «непрерывного сопровождения в процессе профессионального самоопределения».
Создание центра непрерывного сопровождения профессионального самоопределения 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 нашей идеи.
Функционирование центра «Вектор» как структурной единицы ГПОУ НТТТ, обеспечивающей реализацию условий организации непрерывного сопровождения профессионального самоопределения обучающихся, а также профессионального становления конкурентоспособного выпускника, становится обоснованным и необходимым.
Выявление комплексных условий непрерывного сопровождения профессионального самоопределения обучающихся является одним из приоритетных направлений научно-методической работы центра «Вектор».
Целесообразность создания центра заключается в оказании профориентационной помощи обучающимся при построении профессионального маршрута, в определении критериев и показателей эффективности профессионального самоопределения обучающихся (преемственность поколений студентов), в подготовке специализированных кадров для определенного производства конкретного предприятия.
Новизна деятельности заключается в разработке системной интеграции 
практико-ориентированных профориентационных мероприятий с учетом особенностей будущей профессии, возможностей изменения требований работодателей и индивидуальных особенностей познавательной деятельности обучающихся в рамках функционирования конкретного образовательного 
учреждения.
Этапы развития центра «Вектор» разработаны с учетом анализа имеющегося комплекса условий и ресурсов ГПОУ НТТТ. Реализация запланированных мероприятий на каждом этапе осуществляется на основе актуальности с позиции обучающихся общеобразовательных школ, студентов ГПОУ НТТТ и работодателей.
В процессе развития центра «Вектор» рабочая группа и педагогический коллектив руководствуются идеями теории ответственной и открытой образовательной системы, что предусматривает максимально широкий спектр коммуникации ГПОУ НТТТ с родительской общественностью, работодателями, открытости для инициатив извне. Изучается теория профессионального самоопределения обучающихся учреждений среднего профессионального образования. Берутся во внимание положения современных теорий менеджмента, основанных на 
личностно-ориентированных моделях управления персоналом.
Деятельность центра «Вектор» осуществляется на основе принципов интегративности, непрерывности, преемственности, психолого-педагогической поддержки индивидуального развития обучающихся, творческого сотрудничества педагогических работников и обучающихся, сотрудничества с представителями организаций, работодателями.
ГПОУ НТТТ постоянно взаимодействует с общеобразовательными школами для осуществления успешного набора абитуриентов. Молодые люди должны осознанно сделать свой профессиональный выбор. От этого зависит процент снижения отчисления по причине перевода в другие образовательные учреждения, смены направления 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 приоритетного образовательного учреждения профессионального образования г. Новокузнецка и места ГПОУ НТТТ в данном рейтинге, а также данные о наиболее востребованных и привлекательных для школьников профессиях.
На основе мониторинга результативности 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 непрерывное сопровождение профессионального самоопределения дает возможность качественного набора абитуриентов с точки зрения профессиональной направленности и дальнейшего трудоустройства по специальности.
Критерии и показатели формирования готовности обучающихся к профессиональному самоопределению:

Критерии
Показатели по критерию
Диагностические 
средства
Личностное становление
1. Качество и уровень овладения информацией о профессии и предприятиях города.
Сравнительный анализ данных

2. Сохранность контингента.
Сравнительный анализ данных

3. Участие в конкурсах, фестивалях, выставках и соревнованиях различного уровня.
Сравнительный анализ данных
Субъектное развитие
1. Социальная активность
	беседа;

интервью;
наблюдение;
	коллективные творческие дела

участие в проф. пробах;
	сравнительный анализ данных

2. Самореализация и социальное самоопределение 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 образования. 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 причине 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 организацию профессиональных проб с учетом пожеланий детей и родителей. Также будут получены данные, на каких предприятиях 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 переподготовки кадров ГПОУ НТТТ получить дополнительные профессии.
У ГПОУ НТТТ установлены давнее и стабильное сотрудничество с достаточно большим числом предприятий, являющихся социальными партнерами техникума и готовыми предоставить рабочие места выпускникам.
Структура и положение, регламентирующие работу центра непрерывного сопровождения профессионального самоопределения обучающихся «Вектор» как структурной единицы ГПОУ НТТТ, 
Программа развития центра непрерывного сопровождения профессионального самоопределения обучающихся 
«Вектор» — нормативные документы, необходимые для функционирования центра.
Процесс непрерывного сопровождения профессионального самоопределения обучающихся представляется как реализация комплекса программ различного типа:
	программа профориентационной работы с абитуриентами и их родителями;
	программа психолого-педагогического сопровождения профессионального самоопределения обучающихся по программам СПО,
	программы курсов «Введение в профессию», «Введение в специальность», обеспечивающие знакомство с профессией (для абитуриентов и студентов первого курса),

программа дисциплины «Проектирование профессиональной карьеры» (для студентов старших курсов), программы общеобразовательных дисциплин с акцентом на профессиональную ориентацию обучающихся в процессе 
образовательного процесса и другие 
программы;
	разработка сценария и организация фестиваля творческих идей профессионального самоопределения обучающихся «Трамплин возможностей» для формирования субъективной творческой позиции учащегося/студента в процессе его профессионального самоопределения и выбора сферы будущей профессиональной деятельности;
	организация и проведение мероприятия «Пирамида моей карьеры» для самостоятельного осознанного согласования профессионально-психологических возможностей человека с содержанием и требованиями профессиональной деятельности, а также нахождения смысла выполняемого труда в конкретной социально-экономической ситуации.
Деятельность центра предполагает такой показатель эффективности, как выявление и характеристика подходов к организации деятельности по непрерывному сопровождению профессионального самоопределения в рамках «Вектора». Для этого разработаны дифференциально-диагностические анкеты и тренинги готовности будущих абитуриентов к выбору профессии «Дорогу осилит идущий», самооценки индивидуальных склонностей и информированности о своей будущей профессии. Проведено анкетирование и сделан анализ результатов данных опросов, разработаны практические модели индивидуального социально-профессионального самоопределения школьника, студента.
Обучающийся, как будущий специалист, 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 учебная деятельность. Готов ли студент к такой деятельности?
Прежде всего необходимо было выяснить, почему студент проявил интерес к выбранной им профессии. Было проведено анкетирование среди студентов первого курса разных профессий (107 респондентов).
Прежде всего нас интересовала мотивация выбора профессии. Анкетирование показало: при выборе профессии срабатывают в большей степени внешние мотивы: высокая заработная плата (61 %), престиж профессии (33 %), внутренняя мотивация достаточно низка и составляет всего 6 % (продолжение профессиональной династии).
Интересно также было выяснить, кто сориентировал первокурсников на выбор профессии. Результаты анкетирования показали: в основном профессию выбрали сами (57 %), определенную роль сыграло мнение родителей (26 %) и мнение друзей (17 %).
На вопрос анкеты «Что вы знаете о своей будущей профессии?» только некоторые студенты ответили, что она престижная и высокооплачиваемая.
На следующий вопрос анкеты — «Какими навыками необходимо овладеть студенту во время учебы, чтобы быть успешным в своей будущей профессиональной деятельности» — практически ответ один — «Не знаю».
Таким образом, обработка результатов анкетирования выявила следующее: у большинства студентов первого курса практически отсутствует осознанный выбор данной профессии. При этом большинство студентов имеют низкий образовательный уровень.
Студенты 1 и 2 курсов могут дать информацию для выводов о правильности выбора места учебы, будущей трудовой деятельности. Предложения студентов о производственной практике станут ориентирами для техникума. Студенты старших куров дадут информацию о подтверждении правильного самоопределения, побывав на производстве. Отчисления с 3 и 4 курсов должны быть сведены к нулю, так как это станет результатом правильно выстроенной работы по самоопределению студентов техникума. Данные из Центра занятости г. Новокузнецка сформируют представление, как выпускники техникума «приживаются» на рабочих местах первые 3 года. Данный анализ поможет выстроить работу со студентами 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 рабочих профессий и интеграции ученического, студенческого и профессионального сообществ по вопросам профессиональной деятельности.
Участниками этого сообщества созданы короткометражные видеофильмы, видеоролики для информирования школьников и их родителей о наиболее востребованных в будущем профессиях для г. Новокузнецка и Кемеровской области и о предприятиях города, готовых предоставить рабочие места для выпускников ГПОУ НТТТ.
Очень важным показателем эффективности оказалась практика проведения профориентационных мастер-классов.
Экскурсии, встречи профориентационной направленности сопровождались фото- и видеоотчетами на сайте ГПОУ НТТТ и странице в социальной сети центра «Вектор».
Совместно с районными комитетами образования г. Новокузнецка и Новокузнецкого района проводятся мероприятия по привлечению школьников к участию в профессиональных пробах (согласование списков, утверждение графиков проведения, рабочих программ). Привлечение базовых школ для проведения экспериментальных уроков технологии и профессиональных проб — удачный ход. Еще один аспект деятельности центра — разработка методических рекомендаций по составлению личного профессионального и индивидуального плана развития студентов средних и старших курсов для создания условий и возможностей продуктивного решения задач профессионального развития и саморазвития личности, профессионального самоопределения и самореализации. В центре школьник, обучающийся, студент может рассчитывать на психологическую поддержку и помощь в преодолении деструктивных тенденций личностного и профессионального развития.
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Организация и проведение фестиваля творческих идей профессионального самоопределения обучающихся «Трамплин возможностей» — масштабная работа. Но она яркая, творческая, привлекательная для любого возраста. Любой желающий может реализовать свои возможности, желания в ходе фестиваля.
Мероприятие — круглый стол «Пирамида моей карьеры» нацелено на самостоятельное и осознанное согласование профессионально-психологических возможностей студента с содержанием и требованиями профессиональной деятельности, а также нахождения смысла выполняемого труда в конкретной 
социально-экономической ситуации. Именно в рамках круглого стола представлены несколько траекторий карьерного развития.
В центре «Вектор» организована работа по созданию студентами техникума научно-исследовательских проектов профессиональной направленности, рецензентами которых выступают работодатели — социальные партнеры ГПОУ НТТТ.
Проведение пресс-конференции с работодателями, выпускниками, студентами «Профессионалы своего дела» преследует цель профессиональной социализации: нахождения своего места в профессиональной стратификации, выработки профессионального менталитета, формирования ролевого поведения и профессиональной идентификации.
На показатели эффективности деятельности центра влияет систематическая работа по формированию дополнительных компетенций во внеучебное время. Большое внимание уделяется предложениям от социальных партнеров и организаций-работодателей по вопросам дополнения основной профессиональной образовательной программы дополнительными квалификациями в сфере конкретной профессии (специальности). Центр проводит мониторинг и сравнительный анализ темпа и траектории профессионального становления студентов ГПОУ НТТТ до и после участия в работе по непрерывному сопровождению профессионального самоопределения, и эти аналитические данные учитываются педагогическим коллективом в дальнейшей работе.
Проведение мониторинга трудоустройства по специальности студентов после окончания ГПОУ НТТТ в текущем учебном году — одна из составляющих контроля реализации Программы развития Центра «Вектор». Результаты функционирования Центра «Вектор» представляются профессиональному сообществу в различных вариантах: анкетных данных, диаграммах и т. д.

Показатель 
Базовое
значение
(на июнь 2018) 
Период, год 


2018 
2019 
2020 
2021 
Процент трудоустройства выпускников ГПОУ НТТТ по специальности после окончания техникума
45 %
48 %
62 %
71 %
87 %
Процент выпускников ГПОУ НТТТ, работающих по специальности, в течение трех лет после окончания техникума
30 %
34 %
45 %
64 %
77 %
Процент отсева студентов во время обучения в ГПОУ НТТТ из-за неправильного выбора направления обучения
10 %
8 %
6 %
3 %
1 %
Процент абитуриентов ГПОУ НТТТ из числа школьников, прошедших профессиональные пробы и осознанно сделавших выбор профессии
2 %
4,5 %
6,2 %
10,4 %
16,2 %

Формирование у студентов компетенции профессионального становления и совершенствования при выстраивании вектора своей профессиональной карьеры — результат деятельности центра «Вектор». В качестве критериев результативности непрерывного сопровождения профессионального самоопределения обучающихся можно выделить такие компетенции, как компетенция готовности самостоятельно ориентироваться в профессионально значимом информационном пространстве, компетенция профессионального выбора, компетенция профессионального планирования, компетенция профессионального совершенствования. Степень сфомированности каждой из компетенций оценивается уровневыми характеристиками (низкий, средний, высокий).
Благодаря всему этому наши студенты будут способны выстраивать вектор своей профессиональной карьеры и конкурировать на рынке труда. Системная работа по профессиональному самоопределению выпускника будет проводиться Центром профессионального самоопределения «Вектор» на базе ГПОУ НТТТ, с привлечением представителей предприятий, представителя Центра занятости населения г. Новокузнецка, Комитета по делам молодежи г. Новокузнецка. Главное, что результаты нашей работы сыграют положительную роль в личных и профессиональных судьбах молодых людей, 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 «Программный 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 образования предполагают самостоятельную обработку большого количества материала. Обучающимся приходится составлять конспекты не только лекций, но и множества дополнительной литературы (учебников, научных статей, монографий и т. д.).
В настоящее время существует огромное количество педагогических технологий, которые могут упростить работу в этом направлении.
Рассмотрим одну из эффективных педагогических технологий, которая позволяет облегчить и улучшить процесс обучения в вузе — система обучения В. Ф. Шаталова. Данная система обучения возникла в середине ХХ в. в Донецке, где жил и работал сам автор. Систему обучения 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 интенсификации учебно-воспитательного процесса НИИ содержания и методов обучения АПН СССР в Донецке, и данная технология получила распространение по всей территории СССР.
Система обучения В. Ф. Шаталова применима для обучающихся различных уровней подготовки. Эффективность данной методики доказана экспериментально в образовательных учреждениях разного уровня образования (школах, техникумах, вузах и т. п.).
Рассмотрим основные понятия системы обучения В.Ф. Шаталова. Опорный сигнал (далее — ОС) — это некий символ, с помощью которого можно заменить смысл слова. ОС можно использовать для мгновенной ассоциации, чтобы восстановить информацию [1].
Опорный конспект — это комплекс опорных сигналов, связанных между собой и обладающих наглядностью. Наглядность представляется в виде некой конструкции, с помощью которой можно заменить 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 напрашивается вывод, что хорошая схема — это удача как для преподавателя (легче объяснять материал), так и для обучающегося (легче учить и воспроизводить материал).
Схема, которая хорошо и быстро усваивается обучающимся, должна обладать ограниченным объемом информации. Эффективная схема напрямую зависит от количества тезисов. По мнению психологов, число тезисов должно варьироваться от 5 до 9 , для того чтобы их восприятие было адекватным. Качество и продуктивность схемы тем выше, чем больше идей можно извлечь на ее основе.
Отметим положительные стороны и преимущества применения ОК:
	представление текстовой информации чаще всего происходит линейно. Для того, чтобы выделить связи между элементами, лучше всего заменить словесные описания на таблицы или лучше — на схемы;

преобразование текста в схемы — эффективно активизирует мышление обучающегося (компрессия);
в рамках психологических исследований было доказано, что схематизация и структурирование информации являются основной мнемонических действий, что является основой процесса запоминания;
	структурирование информации во время занятий и самостоятельной подготовки 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 некоторыми видами опорных конспектов и опорных сигналов на примере изучения темы «Программный комплекс автоматизированной картотеки учета спецконтингента» дисциплины «Информационные технологии в юриспруденции» на практическом занятии.
Пример. Обучающимся раздаются опорные сигналы в виде логико-смысловых моделей по теме «ПК АКУС» (приложение 1).
В результате повторения и структурирования лекционного материала у них должна получиться заполненная логико-смысловая модель (приложение 2), что дает общее представление об изучаемой теме [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 объясненному материалу по составлению справок составляется опорный конспект 
(ОК-1) и демонстрируется с помощью мультимедийной установки.
Опорный конспект (ОК-1)
Составление отчетов в ПК АКУС
	Открыть возможность «ВВЕДЕНИЕ ДАННЫХ»

Выделить нужного осужденного в картотеке
Нажать на клавишу отчеты
	Выбрать нужный отчет-справку
Нажать на клавишу «ЭКСПОРТ В WORD»
После составления ОК-1 он фиксируется в тетради и определяется его место в логико-смысловой модели.


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
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Приложение 1



ПТК АКУС СИЗО, ПТК АКУС ИК (КП), ПК АКУС УИИ позволяет решать задачи по обеспечению текущей деятельности служб в сфере документооборота быстро получать необходимую информацию, обобщенные данные, статистические сводки, справки
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ПК ИНТЕГРАТОР
Отчеты
Запросы
Введение данных
ОК-2
ОК-1
Приложение 2
4
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1
ПТК АКУС СИЗО
ПК АКУС УИИ
ПТК АКУС ИК (КП)
Администратор
Обычный пользователь
ПК «Интегратор» предназначен для объединения данных ПТК АКУС СИЗО, ПТК АКУС ИК (КП)
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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 интегративной модели поведения субъектов образовательного процесса. Рассматриваются отдельные методические инновации, способствующие формированию категории долга как элемента профессиональных компетенций в аудиторной и внеаудиторной деятельности. Анализируется уровневая (базовый, средний, повышенный) 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; категория этики; внеаудиторная работа; аудиторная работа; интегративные методы; знания; умения; владение.
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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 education 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 innovations 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 example 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; extracurricular work; classroom work, integrative methods; knowledge; skills; possession.
Реальность сегодняшнего дня требует, чтобы подготовка специалистов для уголовно-исполнительной системы с высшим образованием соответствовала стратегиям развития Федеральной службы исполнения наказаний. Существующие педагогические технологии формирования профессиональных компетенций обучающихся в образовательных организациях высшего образования ФСИН России являются своеобразным механизмом эффективной интеграции потребностей личности, работодателей (учреждений и органов уголовно-исполнительной системы) и государства.
Для духовно-нравственного развития, формирования общечеловеческих и профессионально-нравственных ценностей, выполнения требований гражданского и служебного долга, этических норм будущих сотрудников силовых структур эффективным оказывается использование различных форм воспитания и обучения, обозначенных во ФГОС последнего поколения. Это инновационные методы обучения, аудиторные и внеаудиторные занятия и т. д. На сегодняшний день сама эпоха требует создания единой концепции духовно-нравственного развития курсантов ведомственных вузов как субъектов образовательного процесса. Чувство профессионального долга основывается на осознании сотрудниками уголовно-исполнительной системы востребованности и значимости для общества собственной специальности, гордости за выбранную профессию. Категория «долг» для профессионала имеет огромную роль, бо́льшую, нежели материальное благополучие, самочувствие или даже сама жизнь.
Базовыми задачами педагогики на протяжении многих веков остаются воспитание души, адаптация подрастающего поколения к окружающей материальной действительности, формирование у него практических навыков самоопределения и жизнеутверждения. Считается, что воспитание человека в любом образовательном учреждении осуществляется не только на аудиторных занятиях, но и в рамках внеаудиторной деятельности (специально разработанная программа воспитательной работы, проведение культурно-массовых, спортивных и патриотических мероприятий). Воспитательный потенциал учебных занятий (аудиторная работа) ограничивается формированием умения работать в коллективе, принимать совместные решения, уважительно относиться друг к другу. Особенно ярко формирование этических категорий осуществляется в рамках дисциплин «Профессиональная этика» (40.03.01 — Юриспруденция) и «Профессиональная этика и служебный этикет» (40.05.02 — Правоохранительная деятельность).
Изучение категории долга в ведомственном вузе имеет специфическую направленность: оно должно способствовать формированию профессиональной культуры специалиста, а значит, и оптимизации профессионального самоопределения.
Изучение категорийного аппарата осуществляется в рамках учебно-тематического плана и содержания дидактических единиц. Для эффективного понимания категории «долг» субъектами образовательного процесса в контексте 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, обязанность частная, личная; долгъ невольный, обязанность условна» [1, с. 1146]. «Должный, о поступках: требуемое долгом, обязанностью. Должное повиновение требует и должного уважения». [1, с.1147] Семантический анализ слова уже предполагает логическую связь между «долг» и «должный», но разграничивает с понятием «обязанность». «Долженствовать, быть должну или быть обязану; … я должен, обязан, мне должно, следует» [1, с. 1148]. Таким образом, всякое исполнение долга требует или однозначно предполагает уважительное отношение к исполняющему 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 специализированном вузе должно реализовать механизмы разного уровня: реализации профессиональных интересов, намерений, стремлений; воспитания личностно и профессионально значимых качеств; организации умений ориентироваться в мире профессий и создавать модель своего «Я — будущего» или образ профессионала. Категория «долженствования» сопровождает сотрудника уголовно-исполнительной системы на протяжении всей профессиональной деятельности. При поступлении на службу сотрудник знакомится с рядом нормативно-правовых актов, и прежде всего с Кодексом этики и служебного поведения сотрудников и федеральных государственных гражданских служащих уголовно-исполнительной системы [2]. Помимо основной задачи — формирования 
профессионально-нравственных ценностей сотрудников системы исполнения наказаний, Кодекс ставит цель развития эмоциональных установок и модели профессионального поведения сотрудников. Категория «долг» напрямую не проговаривается в документе, но однозначно подразумевается: «Кодекс служит основой для формирования должной морали, уважительного отношения к государственной службе, в том числе к службе в УИС, в общественном сознании» [2]. В Кодексе оговариваются налагаемые на сотрудников ограничения и запреты, связанные с выполнением служебных обязанностей. Столь же значимым документом, свидетельствующим о необходимости исполнения служебного долга, является Присяга сотрудников УИС, где дается прямая ссылка к категории «долга» — «достойно 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 понимания долга выходит к осознанию на личностном уровне добровольного исполнения взятых обязательств.
Методика проведения занятий, разработка методических рекомендаций и фондов оценочных средств, применение инновационных педагогических технологий в преподавании дисциплин «Профессиональная этика» и «Профессиональная этика и служебный этикет» предполагает использование дидактических приемов, направленных на развитие мотивационной сферы обучающихся. При формировании категории «служебный долг» наиболее эффективной является работа малыми группами «обучающийся — обучающийся — обучающийся», поскольку коммуникация в группе уже налагает на всех участников обязанности перед всеми членами группы и настраивает на выбор оптимального решения задач, поставленных педагогом. Кроме того, практика показывает эффективность приема работы в парах «обучающийся — обучающийся», когда круг ответственности предельно сужается до партнерских. Когда такого вида работа переходит с уровня «умения» на уровень «владения» навыками, тогда можно говорить о выходе на оптимизацию коммуникации в режиме «обучающийся — преподаватель». Если сравнить проведение занятий по этой теме с курсантами и слушателями заочной формы обучения, то следует отметить, что курсантам значительно легче дается усвоение материала. Поскольку у курсантов, не обремененных практическим опытом работы, легче развивается мотивационная сфера, связанная с будущей профессией: они изучают модель поведения в идеальном формате.
Когнитивные аспекты учебной деятельности предполагают использование в качестве методических приемов на занятиях таких форм, как реферирование статей, подготовка рефератов, докладов, написание эссе, в рамках как аудиторной, так и внеаудиторной работы. На основе взятого для анализа материала обучающиеся приобретают допрофессиональный опыт, связанный с будущей профессиональной деятельностью. Сюда можно отнести виды исправительных учреждений, знание основных направлений работы, виды действий, выполняемые сотрудниками учреждения. Данный опыт является базой для объективизации своей позиции по отношению к выбранной профессиональной деятельности. Проявлением указанной позиции становится мотивирование субъектов образовательного процесса к осознанию смысла собственной деятельности, поступков, выбора решений в служебной деятельности.
Реферат является систематизированным изложением исследуемого материала. Его основное назначение — формирование навыков проведения исследования. В первую очередь при проверке и подготовке реферата учитываются объективность и системность изложения 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 эмоциональной оценки и представляет собой краткий отчет о положении дел. Подготовка данного образовательного продукта также осуществляется самостоятельно, однако предъявление доклада слушателям не влечет за собой защиту собственной позиции по излагаемому вопросу. Тем не менее, в процессе обсуждения прослушанного и аудитория, и сам докладчик выражают свое мнение о сути проблемы [3].
Каждый из перечисленных видов работ направлен на определение обучающимися культурной, профессиональной самоидентичности. Глубина проработки изучаемого вопроса варьируется в зависимости от степени овладения материалом. Как правило, в начале изучения дисциплины предлагаются темы работ, которые не требуют сопоставления 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 соответствующий блок. В рамках ЗУВ (знания, умения, владения) выделяют уровни оценивания объектов контроля на базовом, 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 профессиональной деятельности и фактов ее
 реализации на практике.
	Знать закономерности формирования категории «долга», ее противоречий и принципов в рамках профессиональной деятельности.
	Знать приемы применения классификации разных уровней понятия «долг».
	Знать причинно-следственные отношения внутри категориального аппарата, основания для применения категории «долг».

Знать алгоритм применения категориального аппарата, связанного с категорией долженствования.
Умения
Умение по контексту определить, что речь идет о категории «долга» в практическом задании.
	Умение интерпретировать этическую категорию долга, применяя разные приемы: в таблице, схематично и др.

Умение решать профессионально ориентированные задачи, связанные с применением знаний об этической категории «долг».
	Умение дать оценку с точки зрения категории долга.
Умение проектировать профессиональную ситуацию с точки зрения долга.
Владение
Умеет применять этическую категорию «долг» в решении профессиональных ситуаций.
	Умеет анализировать типичные профессиональные ситуации с точки зрения этической категории долг».

Умеет интерпретировать профессиональные ситуации с учетом знания этической категории «долг».
	Умеет дать оценку профессиональной ситуации с точки зрения категории долга.
Применяет знания этической категории «долг» при прогнозировании профессиональной ситуации.




Для формирования этической категории «долг» в образовательной парадигме изучаемой дисциплины важно учитывать и особенности субъектов образовательного процесса.
Таким образом, овладение понятийным аппаратом, связанным с формированием категории «долга» в контексте профессиональных компетенций, необходимо выпускнику вуза для того, чтобы иметь возможность всесторонней самореализации, прежде всего в рамках профессиональной деятельности: обладать способностью к гибкому мышлению в нестандартных ситуациях, критически оценивать служебную деятельность, выявлять и формулировать проблемы (как в личном, так и в профессиональном плане), овладеть навыком работы с информацией, использовать ее в парадигме профессиональной деятельности, уметь адекватно реагировать на конфликтные ситуации и др.
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© Студеникина С. А., Шишкина Т. И., 2019
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 студентов умения учиться. Уточнены связанные с данной проблемой понятия. Предложены педагогические действия, которые будут способствовать повышению заинтересованности студентов в их успешном исполнении: умения учиться будут становиться продуктивными, личностно ориентированными, и все это будет способствовать повышению мотивированности студентов, что благотворно скажется на формировании у них умений учиться.
Ключевые слова: педагогические условия; умение учиться; студенты; мотивированность; 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 pedagogical 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.
Keywords: pedagogical conditions; ability to study; students; motivation; pedagogical actions.
Проблема совершенствования умений учиться у студентов является весьма актуальной, это связано с происходящими в мире изменениями. Информатизация, глобализация, доступность знаний различного рода в сети Интернет, существование различных компьютерных программ повлекли за собой снижение качества интеллектуальной деятельности современных школьников и студентов. Конечно, тенденции и явления современного мира значительно облегчают жизнь человеку, но вместе с этим приводят и к печальным последствиям. Уровень знаний, демонстрируемый современной молодежью, зачастую гораздо ниже, чем уровень знаний, который демонстрировали их родители двадцать лет назад. Часто можно видеть видеоролики, в которых к молодым людям обращаются с различными вопросами по истории, литературе, математике, и ответы молодых людей шокируют наблюдателей. Это, конечно, связано и с системой образования в том числе, что заставляет задумываться над методикой преподавания и оценки уровня знаний, получаемых современными молодыми людьми.
Целью данной статьи является поиск подходов к формированию умений учиться у студентов Новокузнецкого института (филиала) Кемеровского государственного университета (НФИ КемГУ).
Задачами данной работы являются:
	уточнение понятийного аппарата процесса умения учиться;
	поиск подходов к повышению качества умения учиться у студентов НФИ КемГУ.

В педагогической литературе встречаются несколько вариантов понятия «умение». В одних под умением понимается готовность к практическим действиям, выполняемым на основе полученных ранее знаний. В других под умениями понимается способность человека выполнять определенные действия на основе ранее приобретенных знаний и опыта.
Понятие «навык» трактуется более единообразно согласно определению С. Л. Рубинштейна как «автоматизированные компоненты сознательного действия человека, которые вырабатываются в процессе его выполнения» [2].
Умения и навыки формируются у человека на основе его знаний и в процессе выполнения какой-либо работы либо деятельности, если говорить обобщенно. И умения, и навыки характеризуют 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 деятельность.
Необходимо заметить, что умения и навыки различаются процессом их формирования. Умения формируются упражнениями в изменяющихся условиях, а навыки вырабатываются многократными упражнениями в одних и тех же условиях деятельности. При этом со временем и умения, и навыки автоматизируются и контролируются подсознанием.
Умения и навыки условно делятся на обобщенные (межпредметные) и частные (специфические для определенных предметов). Умения и навыки могут быть как продуктивными, так и репродуктивными.
Решающую роль в формировании умений и навыков учебной деятельности студентов играют мотивы учебной деятельности. Мотив — это побудительная причина, и от того, какова будет мотивация студента, будет зависеть и успешность в его учебной 
деятельности.
В широком понимании учебный мотив — это то, что побуждает студента учиться: желание получить образование 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 студента проявлять или не проявлять интерес к учебным занятиям, и он проявляется в ситуативном интересе, укрепившемся (постоянном) интересе, а также потребности в приобретении знаний, умений, владений, т. е. в формировании у себя общекультурных или профессиональных компетенций. Соответственно, 
мотивировать студентов нужно через эти составляющие: беседами, лекциями и другими формами влиять на побуждение студентов к учебе, а правильной организацией занятия мотивировать непосредственный интерес к занятию. Таким образом, нами намечены подходы, 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 формирования у студентов умения учиться должны выражаться в некоем алгоритме действий, который будет содержать в себе последовательность педагогических действий. В. А. Кулько и Т. Д. Цехмистрова предлагают следующую последовательность педагогических действий для школ [1], с которой мы в принципе соглашаемся, однако вносим специфику уровня обучения, присущую высшей школе. Последовательность включает в себя следующее:
	определить исходный уровень сформированности умений учиться и мотивов учебной деятельности;
	проделать анализ содержания учебного материала, по возможности перестроить его исходя из уровня сформированности умений учиться 
и мотивов учебной деятельности 
студентов;
	сформулировать цель и задачи учебного занятия, в том числе и по формированию умений учиться, 
выявить возможные взаимосвязи и 
противоречия;
	подобрать формы организации занятия, средства и методы его содержания, возможно, и технических средств для повышения уровня его 
эффективности;
	оформить план-конспект учебного 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;
	реализовать планы-конспекты в ходе учебных занятий;
	проанализировать занятия, их ход, успешность достижения цели, выявить, что получилось, а что нет в процессе реализации данных планов в практической деятельности;
	скорректировать процесс обучения в зависимости от получаемых 
результатов;
	возможно использование рефлексии самих студентов, что им понравилось в занятии, что нет, что их заинтересовало, что можно было бы сделать для повышения качества занятия.

Конечно, в качестве повышения эффективности образовательного процесса можно использовать и другие формы организации учебных занятий, которые способствовали бы повышению интереса студентов к занятиям. В качестве перспективных форм можно выделить следующие: деловая игра, 
занятие-путешествие, занятие-дебаты (диспуты), занятие-конференция, защита проектов, коллективное творческое дело и др. Все эти формы при правильной организации будут способствовать повышению заинтересованности студентов в их успешном исполнении. Это будет значить, что умения учиться будут становиться продуктивными, личностно ориентированными, и все это будет способствовать повышению мотивированности студентов, что благотворно скажется на формировании у них умений учиться.
Сделаем выводы:
	Умения и навыки являются сходными понятиями, но между ними существует разница в определении и процессе их формирования.

Для повышений уровня умений учиться студентам необходимо повышать личную заинтересованность (мотивированность) на достижение успеха в процессе своего образования, а также интерес к самим учебным занятиям.
Мотивировать студентов необходимо различными способами: педагогическими, экономическими, управленческими. Главное, чтобы эти способы применялись в совокупности и имели четкую цель и задачи, а также «прозрачность» их применения.
Существует множество форм организации учебных занятий, которые могут помочь в формировании умений учиться у студентов, однако необходимо понимать, что и классические методы при правильной организации занятия еще не исчерпали всех своих 
возможностей.
Необходимо детально подходить к организации учебного занятия, четко ставить цель, задачи, уметь структурировать учебный материал, согласно этому материалу подбирать формы организации занятия, а также средства и методы его проведения. Это поможет повысить не только качество самого занятия, но и будет способствовать 
формированию у студентов умений учиться.
Литература
Кулько, В. А., Цехмистрова, Т. Д. Формирование у учащихся умений учиться : пособие для учителей. — М.: Просвещение, 1983.
	Рубинштейн, С. Л. Основы общей психологии. — М., 1946.
Сведения об авторе
Студеникина Светлана Александровна: Новокузнецкий филиал-институт Кемеровского государственного университета (г. Новокузнецк, Российская Федерация), старший преподаватель кафедры теории и методики спортивных дисциплин. E-mail: mamatania5@mail.ru
Шишкина Татьяна Иосифовна: Новокузнецкий филиал-институт Кемеровского государственного университета (г. Новокузнецк, Российская Федерация), старший преподаватель кафедры теории и методики спортивных дисциплин. E-mail: mamatania5@mail.ru
Information about the author
Studenikina Svetlana Aleksandrovna: Novokuznetsk Branch Institute of the Kemerovo State University (Novokuznetsk, Russia), senior lecturer of the Chair of the Theory and Technique of Sports Disciplines. E-mail: mamatania5@mail.ru
Shishkina Tatyana Iosifovna: Novokuznetsk Branch Institute of the Kemerovo State University (Novokuznetsk, Russia), senior lecturer of the Chair of the Theory and Technique of Sports Disciplines. E-mail: mamatania5@mail.ru




Психология
Psychology
УДК 159.9:343.823
© Александров Б. В., Мищенко В. В., 2019
Психологическая характеристика труда осужденных в исправительном учреждении
В статье рассматриваются основные психологические характеристики труда лиц, отбывающих уголовные наказания в исправительных учреждениях, обусловленные их субъективными особенностями. Выделенные и описанные основные психологические компоненты, включающие мышление, внимание, восприятие, 
эмоционально-чувственную сферу, направленность, способности, детерминирующие выполнение трудовых действий и операций, а также способствующие развитию 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 criminal penalties in correctional facilities which are caused by their subjective features are considered. The allocated and described main psychological components including thinking, attention, perception, the emotional and sensual sphere, orientation, abilities determining performance of labor actions and operations and also contributing to the development 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; correctional facility; penal correction system.
Появление в начале XX в. психотехники, а затем развитие психологии труда как науки, в том числе изучающей и психологические особенности трудовой деятельности человека, позволило выйти на новый уровень в вопросах развития личности. Ведь труд выступает осознанной деятельностью человека, обусловливающей получение знаний, умений, способствующей 
формированию навыков использования орудий труда, инновационных средств, форм и методов, навыков межличностного взаимодействия и т. д. В местах лишения свободы общественно полезный труд выступает средством исправления лиц, совершивших преступления и отбывающих уголовные наказания. В этой связи труд целесообразно рассматривать с позиции психологического подхода, как деятельность, позитивно воздействующую на личность. Труд является одним из основных видов осознанной активности человека, которая служит средством и способом его самореализации в личной и общественной жизни, общения, познания себя и окружающего мира, развития себя как личности, самоутверждения, создания материальных и духовных ценностей, и личного достатка [1, с. 733].
Рассматривая существующие основные характеристики трудовой деятельности, 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 психологическими, физиологическими, социально-экономическими сторонами трудового процесса в целом. Люди образуют производительные силы общества, обладая простыми трудовыми навыками, специальными на то знаниями и орудием труда. Они отражают отношение человека к природе, видоизменяя ее на фоне содержания трудовой деятельности.
Как известно, в отношении между природой и человеком есть психологическая сторона. Как писал К. Маркс, «труд есть прежде всего процесс, совершающийся между человеком и природой, процесс, в котором человек своей деятельностью опосредствует, регулирует 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 принадлежащие его телу естественные силы: руки, ноги, голову и пальцы. Воздействуя посредством 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 собственной власти… Человек не только изменяет форму того, что дано природой; в том, что дано природой, он осуществляет вместе с тем свою сознательную цель, которая, как закон, определяет способ и характер его действий и которой он должен подчинять свою волю. И это подчинение не есть единичный акт. Кроме напряжения тех органов, которыми выполняется труд, в течение всего времени труда необходима целесообразная воля, выраженная во внимании» [3].
Цели, которые мы сознательно ставим перед собой, достигаются при 
помощи сознательно организуемых способов и средств действия: каждый понимает с какими средствами ему предстоит что-либо сделать. Сама трудовая деятельность непосредственно связана со всеми психическими состояниями, свойствами и процессами личности человека. Данные признаки, с одной стороны, формируются и реализуются в труде человека, а с другой — являются необходимыми характеристиками того же самого труда. Поэтому анализировать психологические компоненты трудовой деятельности осужденных в местах лишения свободы необходимо начинать с характеристики психических процессов, свойств и состояний 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. Работая, человек способен отражать в своем сознании множество факторов как внешней, так и внутренней среды. К примеру, токарь воспринимает зрительно работу своего станка, при изменении привычного звука обнаруживает его дефект, ощупывая резец или деталь, выявляет ее неисправность. Таким образом, наши органы чувств постоянно дают нам информацию о ходе работы. Чем больше развиты у работника органы чувств, тем больше у него преимуществ в повышении работоспособности. Так или иначе существует целый ряд профессий, требующих от человека определенного уровня развития слуховых, зрительных, кинетических, тактильных, ощущений, их взаимодействия между собой.
В исправительном учреждении важную роль играет наблюдательность, которая всегда необходима для любой трудовой деятельности. Наблюдательный человек сможет отметить некоторые тонкости в работе и принять необходимые меры в соответствии с этим. Неадекватные или несвоевременные меры часто трактуются либо плохим недостатком зрительного восприятия, либо плохой наблюдательностью.
Труд от осужденного в местах лишения свободы требует больших усилий в произвольном внимании, напряжении. Существует множество производственных операций, без которых невозможна концентрация внимания, например, на запоминании или чтении текста — проверка оборудования и т. п. Осужденному в исправительном учреждении потребуется выработать навык в умении распределения внимания между несколькими видами деятельности или его объектами. Ведь в местах лишения свободы помимо производственного труда имеются и работы по благоустройству исправительного учреждения. Кроме этого, нужно будет научиться переключать быстро внимание с одного объекта на другой. 
Данный способ потребуется при переходе от отдыха к работе, от одной операции к другой, от одного процесса к другому. Не следует путать переключение внимания при работе с рассеянностью. Его отличительным признаком является то, что внимание происходит из-за неумения в течение какого-либо длительного времени быть сосредоточенным на определенном этапе трудовой деятельности. Наиболее важным фактором для работы внимания является его устойчивость. Действительно, бывает, что человеку тяжело дается выполнять конкретную трудовую операцию, не сохраняя при этом внимание к ней в течение всего процесса работы. Но и сохранить его тоже удается нелегко, особенно когда объект нашего внимания нам абсолютно уже либо неинтересен, либо потерял смысл.
Ежедневно от простого работающего осужденного в исправительных учреждениях требуется выполнение точных и быстрых движений, ориентировки в продуктах трудовой и постоянной мыслительной деятельности. Работнику любой другой специальности прежде всего нужно понять само трудовое задание, которое означает присоединение новых знаний к уже имеющимся. Словосочетание «трудовое задание» можно отнести к понятиям «организация», «технология», «оборудование» и т. д.
Мышление работающего осужденного в исправительных учреждениях выражается также в суждениях, когда ему нужно оценить работу — свою и товарищей. Одним из важных операций мыслительной деятельности в труде является самоконтроль и планирование. Чтобы труд был и оставался производительнее, необходимо иметь индивидуальное планирование своей работы, т. е. рабочий расчет человеком предстоящих операций для достижения поставленных задач. Планирование происходит посредством напряженной мыслительной 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 действия. В то время когда человек трудится, он воспринимает, ощущает, мыслит и запоминает, а также выражает свое отношение к работе в виде эмоций или чувств. Любое эмоциональное потрясение для человека оказывают большое влияние на качественные и количественные показатели работы, на темп трудовой деятельности. Одними из лучших помощников человеку в трудовой деятельности являются радость и чувства удовлетворения, уверенности, энтузиазма, юмора. Эти факторы обладают разной продолжительностью в зависимости от личности самого рабочего и внешних причин. К негативным относят неудовлетворенность, неуверенность, растерянность от работы. Подобные факторы производственного труда связаны с появлением опасной ситуации. Вследствие этого может возникнуть неконтролируемое отрицательное чувство страха.
В любой трудовой деятельности можно отметить появление таких психологических процессов, как направленность, способность, темперамент, характер. Направляет осужденного в труде его видение социальной и личностной значимости, уважает ли он людей труда. Направленность работающего осужденного возникает в труде, накладывая отпечаток на весь трудовой процесс и формируя его в потребность. Наряду с направленностью особой характеристикой выступает отношение, которое формируется на основе представления о содержании труда, об условиях, разнообразие действий при осуществлении трудовых операций и др. Отношению свойственна избирательность и осознанность субъектом своих действий, направленных на достижение целей в труде. Отношение связано и с интересом. Так, при появлении творческого интереса у работающих осужденных важную роль занимают способности. Осужденными в исправительных учреждениях обычно изготавливались художественные изделия, в зависимости от наличия тех или иных способностей. На процесс их развития влияет коллективная и индивидуальная трудовая деятельность. Основа ее состоит из разнообразных стимулов и мотивов, включая творчество, которое бы способствовало созданию положительной социальной реабилитации и направленности. Конечно же, данные способности осужденные показывают в том числе 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 способности, приобретают в условиях рыночной экономики огромное значение. При этом производственный труд способствует возникновению чувства удовлетворенности своим заслуженным трудом, ответственностью, добросовестностью и творчеством. Отсюда вытекает также одна из важнейших функций труда осужденных — развитие творческой личности [2, с. 178].
Важным стимулом для осужденных в исправительных учреждениях является предоставления права на бесконвойное передвижение (возможность работать вне учреждения как на государственных, так и на частных предприятиях), перевод в колонию-поселение либо условно-досрочное освобождение.
Одним из признаков ресоциализации и исправления осужденных в местах лишения свободы является становление профессиональных навыков, знаний, умений и готовности к трудовой деятельности. В том случае, когда у работающего осужденного отсутствуют навыки в его деятельности, она может протекать с постоянными ошибками, трудно или довольно медленно. Навыки в работе у осужденного осуществляются в процессе результатов упражнения или повторения какой-либо деятельности, хотя неоднократное повторение само по себе не может способствовать формированию окончательного развития навыка. Наиболее эффективный процесс формирования навыка отвечает определенным требованиям:
	у осужденного должно быть желание работать лучше (сознательная направленность на повышение качества своей деятельности);

при развитии навыков необходимо обратить внимание на причины возникновения ошибок и на то, как их по возможности не допустить;
при упражнениях, которые сформировали определенные навыки и к которым нужно осуществлять постепенный переход от овладения простым действием к более сложному.
Навыки, которые уже смогли сформироваться, способны облегчить или, наоборот, затруднить образование новых навыков. Столкнувшись с проблемой перевода осужденного с одного вида на другой вид трудовой деятельности, начальнику отряда очень важно учитывать эти навыки. К примеру, работавшему осужденному-электрику на одном и том же месте легко усвоить новый навык. Возникает положительный перенос навыка. У автомеханика вырабатывается навык чинить машину и работать с различного рода деталями, техникой. Нередко этот навык появляется при починке не только машин, но и бытовой техники. Происходит отрицательный перенос навыка (например, человек переучивается работать с новой техникой).
Привычки по своей природе сходны с навыками тем, что укрепившиеся и образовавшиеся в течение процесса воспитания и жизни склонности человека к совершению тех или других действий. Отличие навыка от привычки состоит в образовании специальных упражнений.
Главным фактором в работе сотрудников с осужденными является психологическая мобилизация. Ее суть состоит в создании у осужденных конкретных психических состояний, которые обеспечивают более успешную деятельность в труде. Наличие готовности к труду включает в себя психологическую мобилизацию. Психологическая готовность подразумевает внутреннюю готовность и рабочее настроение. Психологическая готовность и мобилизация могут способствовать либо как краткий инструктаж (совмещается с информацией о том, что какая-либо бригада добилась успеха в труде), либо хорошо активно и организованно проведенное мероприятие осужденных перед выполнением важных производственных задач, либо выпуск листовок о предстоящих заданиях.
Таким образом, исследование психологических характеристик труда осужденных позволяет получить новый взгляд на совокупность всех проявлений личности в условиях лишения свободы. Сама организация труда лиц, отбывающих уголовные наказания в исправительных учреждениях, не может быть наиболее успешной без выявления своеобразия психических процессов, проявлений и свойств у занятого трудом 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 деятельности. В статье определено понятие и представлены основные элементы мотивационного механизма учреждений уголовно-исполнительной системы, рассмотрены 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 penitentiary 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; motivational mechanism.
Экономические результаты хозяйственной деятельности любой организации зависят не только от достаточности имеющихся ресурсов, но и от эффективности их использования, которая во многом определяется отношением людей к труду.
Ни одна система управления не станет эффективно функционировать, если не будет разработана модель мотивации, так как мотивация побуждает конкретного индивида и коллектив в целом к достижению личных и коллективных целей. Мотивы существуют в системном взаимодействии с другими психологическими явлениями, образуя сложный механизм мотивации.
Механизм мотивации труда осужденных представляет собой совокупность специфических инструментов экономического, социального, организационного, психологического характера, которые предопределяются особенностями труда лиц, находящихся в местах лишения свободы.
Изучение коллектива осужденных может позволить руководителю производственного подразделения учреждения уголовно-исполнительной системы создать мотивационный механизм, с помощью которого он осуществит воспитание спецконтингента в нужном направлении [1].
Мотивы и их формирование, все многообразие потребностей, установки, потенциал личности так или иначе отражаются, систематизируются и изучаются в различных теоретических концепциях мотивации труда и служат первым шагом в разработке мотивационного механизма [3].
Мотивационный механизм управления поведением осужденных базируется на таких факторах, как система формальных процедур и правил выполнения функций и работ, предназначенных для достижения целей учреждения уголовно-исполнительной системы и представления управления о реальных интересах, мотивах, потребностях людей, работающих в производственных подразделениях учреждений уголовно-исполнительной системы, способах их удовлетворения, значимых ценностях и нормах поведения.
В настоящее время нет однозначных трактовок понятия мотивационного механизма. Некоторые ученые определяют его как совокупность мотивов, формирующихся под влиянием мотивообразующих воздействий. В основе содержания мотивационного механизма лежит представление о сущности мотивации и закономерностях поведения людей в организации.
По нашему мнению, мотивационный механизм учреждений уголовно-исполнительной системы — это комплексная система применяемых инструментов и способов воздействия на осужденных для обеспечения достижения целей мотивационной политики исправительного учреждения.
Задача мотивационного механизма учреждений уголовно-исполнительной системы — сформировать или активизировать состояние личности осужденного, 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 значимостью целей;

простота, понятность, справедливость;
наличие необходимых условий реализации;
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 персонала, работающего в учреждении уголовно-исполнительной системы, и включать в себя потребности, интересы, установки и ценностные ориентации сотрудников. Мотивационный механизм должен учитывать существующую структуру управления осужденными, а также факторы, воздействующие на учреждение внутри и извне [2].
Мотивационный механизм учреждения уголовно-исполнительной 
системы включает два основных 
элемента:
	механизм внешнего целенаправленного стимулирующего воздействия на осужденного (побуждения и принуждения);

механизм реализации внутренней психологической предрасположенности к той или иной деятельности.
Кроме указанных выше основных элементов, мотивационный механизм учреждений уголовно-исполнительной системы включает:
	притязания — желаемый уровень удовлетворения потребностей, определяющий поведение осужденного. На него влияют ситуация, успехи и неудачи. Если он достигнут, то, скорее всего, потребности не превращаются в мотивы;
	ожидания — оценка личностью осужденного вероятности наступления события, которая конкретизирует притязания применительно к ситуации; предположение о том, что результат деятельности будет иметь определенные последствия. Ожидания и притязания нужно тщательно учитывать, чтобы они не стали демотивирующим фактором.
	установки — психологическая предрасположенность, готовность осужденного к тем или иным поступкам в конкретной ситуации. На основе установок люди действуют спокойнее, быстрее, добросовестнее, тратят меньше сил, лучше усваивают задания и знания. Подобрав человека с заданным уровнем внутренних установок, можно добиться желаемого поведения;
	оценки — характеристики степени возможного достижения результата или удовлетворения потребностей;
	стимулы — блага, возможности и др., находящиеся вне субъекта, с помощью которых он может удовлетворить свои потребности, если для этого не надо выполнять невозможных действий [5].

Все перечисленные элементы играют важную роль в жизни человека, и их взаимосвязь приведет к полному удовлетворению человеческих потребностей. Для этого рассмотрим действие мотивационного механизма учреждений уголовно-исполнительной системы.
Механизм мотивации действует примерно следующим образом:
	возникновение потребностей;

восприятие импульсов, идущих от них;
анализ ситуации с учетом ожиданий, притязаний, стимулов (последние могут при этом отвергаться или приниматься);
актуализация (включение) мотивов. Этот процесс может происходить либо автоматически на основе установки, либо путем рациональной оценки (сознательный анализ содержащейся в стимуле информации, соотнесение ее с потребностями личности, ее ценностями, необходимыми затратами, ситуацией, возможностями, перспективами и др.). В результате происходит отбор и актуализация части мотивов, а остальные консервируются или отторгаются;
формирование определенного состояния личности (мотивированности) осужденного, которое обусловливает нужную интенсивность ее действий (степень мотивированности определяется актуальностью той или иной потребности, возможностью ее реализации, эмоциональным сопровождением, силой мотива);
определение и осуществление конкретных действий.
При создании мотивационного механизма учреждений уголовно-исполнительной системы необходимо учитывать тип осужденного (примитивный, экономический, социальный, духовный). В идеальном варианте мотивационного механизма внутренние мотивы (желания) превыше внешних положительных мотивов (побуждения), а они, в свою очередь, имеют приоритет перед внешними отрицательными мотивами (принуждением) [4].
Мотивационный механизм исправительных учреждений предназначен для побуждения лиц, отбывающих наказание, к эффективной трудовой деятельности 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 заинтересованности и осознанного включения осужденных в процесс реализации эффективного развития и повышения качества трудовой жизни.
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Исследование показателей жизнестойкости бывших осужденных в условиях реабилитационных центров
В статье объясняется необходимость изучения жизнестойкости как значимого ресурса личности, способствующего преодолению трудных жизненных ситуаций. Представлены промежуточные результаты исследования жизнестойкости лиц, освободившихся из мест лишения свободы и находящихся в реабилитационных центрах. Предлагаются дальнейшие шаги, направленные на решение комплекса исследовательских задач в теоретической и практической плоскостях в рамках выбранной для изучения темы.
Ключевые слова: ресоциализация, постпенитенциарная адаптация, жизнестойкость, бывший осужденный, реабилитационный центр.
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Research of indicators of hardness former condemned in the conditions of the rehabilitation 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 intermediate 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 solution 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, rehabilitation center.
Актуальность проблемы постпенитенциарной адаптации осужденных, освободившихся из мест лишения свободы, связана с тем, что после освобождения из пенитенциарного учреждения бывший осужденный оказывается в чрезвычайно сложной ситуации, обусловленной необходимостью жизни в условиях свободы, от которых он отвык за время нахождения в условиях социальной изоляции. Такое положение (а оно неизбежно) отучает осужденного, особенно в случае длительного пребывания в местах лишения свободы, от борьбы с трудностями, которые в связи с разным стечением обстоятельств возникают в обыденной жизни. За период нахождения в местах лишения свободы время с неизбежностью ставит перед каждым осужденным вопрос о путях нормализации своей жизни. Негативные последствия длительной изоляции сказываются, главным образом, после отбытия наказания. Они значительно влияют на ресоциализацию освобожденных, на возможность их быстрого и полного вхождения в нормальную жизнь на свободе.
Проведенный анализ исследований и публикаций в рассматриваемом поле знаний за последнее десятилетие показывает, что прикладная область отечественной пенитенциарной психологии не в полной мере обладает необходимыми теоретическими выкладками, психодиагностическими и коррекционными программами, позволяющими выявлять, оценивать, прогнозировать и повышать эффективность ресоциализации и социальной адаптации личности после освобождения из пенитенциарных 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, психологической, воспитательной и образовательной работы с осужденными, а также их постпенитенциарной реабилитации в целях предотвращения рецидива преступлений предлагается ряд направлений деятельности:
	разработка для лиц, осужденных за различные виды преступлений (преступления экстремистской и террористической направленности, преступления против половой неприкосновенности и половой свободы личности, корыстные преступления и др.), базовых (обязательных) программ психологической коррекции личности для формирования социальной направленности осужденных, профилактики деструктивных проявлений, их ресоциализации и дальнейшей интеграции в общество;

содействие реализации общественно-гуманитарных проектов, в рамках которых создаются дополнительные стимулы к законопослушному поведению осужденных и их ресоциализации, в частности, за счет участия общественности в устройстве судьбы осужденного, освобождающегося из мест лишения свободы;
развитие социальной, психологической и воспитательной работы с осужденными в направлении обеспечения ресоциализации осужденных, освоения ими основных социальных функций как необходимого условия исправления и успешной адаптации в обществе после освобождения.
Однако социальное обособление рассматриваемой категории лиц, о чем свидетельствует фактически отсутствие обсуждения проблем возвращения в нормальную жизнь бывших осужденных, порождает отношение к ним как к представителям маргинальных слоев. Современное российское общество не готово психологически и организационно принять лиц, отбывших наказание в местах лишения свободы, в свои ряды без оглядки на их тюремное прошлое. Это приводит к стигматизации и дальнейшей маргинализации личности, которая при смене одной социокультурной среды на другую может проходить для человека крайне болезненно. Особенно это касается отдельных категорий освободившихся лиц: имеющих алкогольную 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 повторных 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 условиях отсутствия действенной системы помощи со стороны государства лицам, отбывшим наказание в местах лишения свободы, негативно влияют на формирование благоприятной социальной среды для эффективного завершения процесса исправления бывшего заключенного, а ведь именно эта цель заложена в основу функционирования пенитенциарной системы [1, с. 17]. С позиций современной пенитенциарной науки требуется выявить те личностные качества, которые могут способствовать преодолению пенитенциарного и постпенитенциарного стресса, сохранению здоровья, оптимального уровня работоспособности и активности в новых, зачастую трудных жизненных условиях [2, с. 83].
В этой связи представляется актуальным следующее положение: переломное жизненное событие (освобождение из пенитенциарного учреждения), так или иначе, выступает как структурная единица жизненного пути человека, но при этом очень важно исследовать не только сами события, но и их трансформацию в движущие силы развития личности. Именно этим продиктован интерес к такому качеству, как жизнестойкость, применительно к человеку, освободившемуся из мест лишения свободы. Необходимость изучения жизнестойкости приобретает особое значение и связана не только с преодолением кризисных явлений в социально-экономической жизни общества, требующем радикального переосмысления деятельности государственных институтов, в том числе правоохранительных органов, но и понимания важности формирования широких социальных связей и отношений, которые в совокупности 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 перемен», «Ника», «Берег» (всего 74 респондента мужского пола в возрасте от 20 до 27 лет). Для проведения исследования были выбраны следующие методы: тест жизнестойкости С. Мадди (адаптирован Д. А. Леонтьевым, Е. В. Рассказовой, 2006) [3]; модифицированный опросник «Адаптация личности к новой социокультурной среде» Л. В. Янковского (1995) [7]; опросник суицидального риска (ОСР) А. Г. Шмелева в модификации Т. Н. Разуваевой (1992) [5]. Анализ полученных данных позволил получить их средние значения и обозначить промежуточные результаты исследования.
Жизнестойкость, согласно исследованиям С. Мадди, включает в себя три компонента: вовлеченность, контроль, принятие риска. Выраженность всех трех компонентов жизнестойкости необходима для сохранения здоровья и оптимального уровня работоспособности и активности в стрессогенных условиях [4]. Проведенное исследование жизнестойкости бывших осужденных, находящихся в реабилитационном центре, с помощью методики С. Мадди позволило получить следующие данные: средний показатель шкалы «жизнестойкости» бывших осужденных составил 60,14 (tЭмп = 4,3 при p ≤ 0,05). Бывшие осужденные приходят в реабилитационный центр, не имея перспективы, потеряв социальные связи, с низким уровнем самооценки, не веря в свои возможности, не всегда реально оценивают свои жизненные силы, 
как правило, занижая планку жизнестойкости.
Среднее значение шкалы «вовлеченность» составило 27,4 (tЭмп = 2,6 при p ≤ 0,05). После освобождения из мест лишения свободы бывшие осужденные не чувствуют себя значимыми и достаточно ценными, чтобы полностью включаться в решение жизненных задач. Это порождает чувство отвергнутости, ощущения себя «вне» жизни. Однако, несмотря на то, что общий интерес к жизни не так ярко выражен, у многих наблюдается тяга к употреблению наркотиков. Вернуть интерес к здоровой и полноценной жизни этим людям, сформировать ощущение необходимости участвовать в ее продолжении — задача центров. Но задача самого человека — выработать в себе стремление решать жизненные проблемы, не уходить от трудностей выздоровления, преодолевать их и вести за собой других.
Среднее значение шкалы «контроль» составило 21,86 (tЭмп = 4,1 при p ≤ 0,05). Бывшие осужденные, привыкшие к неподчинению, нарушению общественных законов, перенесшие давление принудительного контроля в местах лишения свободы, с трудом подчиняются и требованиям администрации реабилитационного центра, что негативным образом сказывается на формировании своего внутреннего самоконтроля. Невысокие значения по данной шкале указывают на низкую мотивацию человека к поиску путей влияния на результаты стрессогенных изменений, что приводит к возникновению состояния беспомощности и пассивности.
Среднее значение по шкале «принятие риска» — 11,38 (tЭмп = 4,2 при p ≤ 0,05) интерпретируется следующим образом: получившие негативный социальный 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 определенных ситуациях, то они могут рассчитать цену за риск.
Использование опросника «Адаптация личности к новой социокультурной среде» позволило выявить зависимые признаки по шкалам «адаптивность», «конформность», «ностальгия». Среднестатистическое 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 реабилитационный центр. У многих не отмечается нежелание жить в «чистоте», не употреблять химические вещества. Бывшие осужденные не всегда готовы планировать свое будущее, основываясь на собственных возможностях и негативном прошлом опыте. Это находит свое подтверждение в беседах с психологом: в ответах на вопросы отмечается тенденция к уклончивости, временами — 
неискренность.
С другой стороны, среднее значение 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 правил, а значит — ухудшение уровня своей жизни. Именно поэтому поведение прибывших в центр формируется под воздействием группы в зависимости от степени заинтересованности в достижениях своих целей и от предполагаемого результата.
Представляют интерес полученные среднестатистические значения по шкале «ностальгия» (9,68, tЭмп = 3 при p ≤ 0,05). Бывшие осужденные в беседах подчеркивают, что очень скучают по родным, по дому, настаивая на быстрейшем выходе из центра, при этом иногда не задумываясь о последствиях прерывания лечения. Поэтому в эмоциональном фоне таких людей преобладает мечтательность в сочетании с тоской, меланхолией, временами — опустошенность.
По опроснику суицидального риска статистически выявлены зависимые признаки по шкалам «несостоятельность» и «слом культурных барьеров». Полученные значения по шкале «несостоятельность» (2,28, tЭмп = 1 при p ≤ 0,05) указывают на то, что у освободившихся из мест лишения свободы происходит фиксация мыслей, связанных с разрушенными надеждами, нерешенными житейскими задачами, что приводит к социальному отчуждению. Потерянные социальные связи бывших осужденных дают им ощущение несостоявшейся 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 характер. Установка на антисоциальное поведение, совершение уголовно наказуемого деяния, последующее отбывание наказания в местах лишения свободы, влияние тюремной субкультуры, разрыв социальных связей — все это приводит к разрушению культурных барьеров, препятствует успешной ресоциализации в постпенитенциарный период. Тем не менее установок, способствующих формированию суицидальных намерений, не наблюдается. Лишь в крайних случаях возникающие трудности могут способствовать появлению мыслей, оправдывающих суицидальное поведение.
В ходе проведенных бесед было выяснено, что за время нахождения в реабилитационном центре 85 % бывших осужденных понимают, что в одиночку с возникающими жизненными проблемами не справиться, поэтому они стараются исполнять нормы и требования коллектива. У 15 % опрошенных в беседах отмечено слабое понимание того, как выстраивать нормальную жизнь после освобождения из мест лишения свободы, неприятие помощи со стороны близких, обиды на них, постоянное обращение к прошлому криминальному опыту, что толкает бывших осужденных на сопротивление позитивному воздействию со стороны психолога, приводит к формированию дезадаптивного поведения во время пребывания в реабилитационном центре, актуализации имеющихся алкогольной, наркотической зависимостей, мешающих выздоровлению.
Адаптация бывших осужденных к условиям жизни реабилитационных центров связана с уровнем внутренней психологической готовности или неготовности к резкому изменению содержания своей жизни. 77 % респондентов в беседах постоянно напоминали психологу о своей особенности как личности, 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 любыми способами оправдать свои негативные поступки, вызвать к себе сочувствие, сопереживание.
Таким образом, для лиц, освободившихся из мест лишения свободы и находящихся в реабилитационных центрах, характерны невысокий уровень активности, слабая направленность на поиск ресурсов в себе для совладания с трудными жизненными ситуациями. Промежуточные результаты исследования указывают на то, что в период постпенитенциарной адаптации бывший осужденный испытывает постоянное сомнение в правильности жизненной позиции, переживает внутриличностные конфликты, которые разрушают отношения, отнимают силы, лишают уверенности.
Это позволяет определить дальнейшее направление в решении комплекса следующих исследовательских и практических задач в контексте изучаемой проблемы, которые заключаются в установлении корреляционных связей между личностными чертами, уровнем жизнестойкости человека и особенностями социокультурного пространства, в котором он находится с последующей разработкой на основе полученных данных психокоррекционной программы 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 психологических особенностей влияния удовлетворенности трудом на профессионально-ценностные ориентации сотрудников уголовно-исполнительной системы. Полученные результаты демонстрируют преобладание знаний и результата как значимых показателей служебной деятельности в группе с высоким уровнем удовлетворенности 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 satisfaction 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.
Keywords: staff of the FPS of Russia; professional and value orientations; satisfaction with work; methods of mathematical and statistical processing of results.
Проблема удовлетворенности трудом сотрудников уголовно-исполнительной системы (УИС) может быть представлена в двух основных аспектах: с одной стороны, как собственно проблема труда достаточно специфической области профессиональной деятельности по изоляции лиц, совершившихся преступления. С другой стороны, большое значение в ходе выполнения поставленных служебных задач играет человек как субъект труда, от которого во многом зависит результат ресоциализации лиц, отбывающих наказание. В рассмотрении представленных выше аспектов удовлетворенности трудом представителей пенитенциарной службы актуализируется потребность современного общества в квалифицированных кадрах, способных на основе норм правового законодательства осуществлять возложенные на них должностные обязанности.
Вопросы удовлетворенности трудом, как значимого фактора профессиональной успешности специалиста, неоднократно затрагивали в своих работах 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. Толочек, В. Д. Шадриков, Г. П. Щедро-вицкий и др. Большой вклад в изучение и анализ факторов удовлетворенности трудом также внесли представители западной 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 проблеме, до настоящего времени нет однозначного ответа на вопрос о содержательном наполнении понятия «удовлетворенность трудом» и определяющих ключевых показателях при проведении диагностической работы.
В современной науке, как считает Ф. Н. Ильясов, можно дифференцировать пять ведущих направлений, пытающихся определить центральный компонент структуры удовлетворенности трудом. Удовлетворенность трактуется с позиции отношения к труду, показателя социального статуса, адаптивных ресурсов индивида, степени соответствия личностных и вещественных факторов труда, особенностей трудовой активности личности и показателя успешности человека в процессе профессиональной деятельности [4].
Однако динамичные социально-экономические условия и постоянно возрастающий рост требований к профессионализму субъекта труда позволяют включить в содержание удовлетворенности трудом не менее значимого критерия, обусловливающего не только достижение «акме» в выбранной и реализуемой профессии, но и развитие необходимых для продуктивного труда личностных характеристик. Ведь, как справедливо замечает В. В. Давыдов, «при выполнении деятельности существенно меняется и развивается сам ее субъект» [3, с. 3]. Таким критерием, на наш взгляд, являются 
профессионально-ценностные ориентации, от которых во многом зависит результативность и успешность специалиста в профессиональной деятельности. Профессионально-ценностные ориентации детерминируют цели и задачи трудовой деятельности, наполняют смыслом ее содержание, а также служат вектором самореализации субъекта в ходе профессионализации, что отражается в показателе удовлетворенности трудом.
Как отмечают В. Н. Смирнов, Е. В. Петухов, А. А. Хвостов, Л. М. Проценко, В. С. Мухина, для профессиональной деятельности сотрудников пенитенциарных учреждений характерны следующие признаки: контингент осужденных, полная или частичная изоляция условий службы, низкая престижность профессии [8; 9]. Безусловно, подобные характеристики профессиональной деятельности снижают показатели удовлетворенности трудом и деформируют ценностную сферу специалиста пенитенциарной службы.
С целью изучения психологических особенностей влияния удовлетворенности трудом на профессионально-ценностные ориентации сотрудников УИС было проведено эмпирическое исследование на выборке, состоящей из 102 сотрудников исправительных учреждений, дислоцированных в Сибирском федеральном округе. Программа исследования включала психологическую диагностику по опроснику «интегральная удовлетворенность трудом» (А. В. Батаршев) и методике «диагностики профессионально-ценностных ориентаций личности» (Н. А. Самойлик). Сравнительный анализ полученных результатов проводился с помощью t-критерия Стьюдента и программы “Statistiсa for Windows 10.0”.
Исходя из результатов первого этапа исследования, заключающегося в диагностике по опроснику «интегральная 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 удовлетворенности трудом)
более 56 %
44
Группа 2 (средний показатель удовлетворенности трудом) 
45-55 %
50
Группа 3 (низкий показатель удовлетворенности трудом)
1-44 %
6

В первую группу вошли сотрудники УИС с высоким уровнем удовлетворенности трудом (44 %). Вторую группу образовали испытуемые со средним уровнем удовлетворенности трудом (50 %). В процессе диагностики определилась 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 полученных результатов не может носить объективный характер. Таким образом, дальнейшее исследование влияния удовлетворенности трудом на профессионально-ценностные ориентации сотрудников УИС осуществлялось с двумя образованными группами.
Сравним особенности значимых показателей удовлетворенности трудом представителей исправительных учреждений (рис. 1).
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Рис. 1. Показатели удовлетворенности трудом сотрудников УИС (М)

На основании данных, представленных на рис. 1, можно констатировать, что у сотрудников исправительных учреждений с высоким уровнем удовлетворенности трудом более выражен интерес к работе (М = 5,34), что свидетельствует о наличии в структуре их профессионального сознания познавательного компонента для повышения профессионализма и расширения диапазона способов самореализации. Также для них свойственен повышенный показатель уровня притязаний (М = 3,95) как одного из важных динамических проявлений отношения личности к выполняемой деятельности. По мнению А. Д. Глоточкина и В. П. Каширина, притязания личности имеют сложную структуру, включающую в себя ценностные ориентации, установки, потребности личности в достижении результатов в деятельности и оценку полученных результатов [2]. Полученные результаты значений уровня притязаний в данной группе показывают восприятие адекватности степени трудности служебных задач и актуальные и потенциальные возможности респондентов при их выполнении.
В то же время заметим, что положительное отношение к взаимоотношениям с коллегами в большей степени присуще специалистам УИС со средним уровнем удовлетворенности трудом (М = 4,05). Данное обстоятельство позволяет предположить, что взаимодействие с коллегами является одним из ведущих факторов успешности и служит основной для формирования значимых установок специалиста через призму ценностно-смысловых категорий. Уместно привести в данном контексте утверждение М. М. Ицковича, констатирующего, что «успешность в профессиональной деятельности на ценностно-смысловом уровне зависит от эмоционального позитивного отношения личности к профессиональных ценностям, стремления интериоризировать их как свои» [5, с. 45]. Однако удовлетворенность от взаимоотношений с руководством учреждений более свойственна для сотрудников первой группы (М = 5,53).
Особое место в содержании профессиональной деятельности сотрудников пенитенциарной службы занимает такой показатель, как ответственность, которая, по мнению К. В. Косарева, определяет «неотъемлемое качество личности, выражающееся в соблюдении нравственных норм, принятых в обществе, а также контроле собственных действий» [6, с. 48]. В проведенном нами исследовании ответственность присуща респондентам с высоким показателем удовлетворенности трудом (М = 1,94). Именно ответственность, как личностное и профессиональное образование, с одной стороны, определяет качество выполнения сотрудниками УИС поставленных служебных задач, 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 методики «ДипЦОЛ» (табл. 2; рис. 2).

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 респондентов 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 профессиональные знания, выполняющие 
аналитико-синтетическую и прогностическую функции. Осознание значимости познавательного компонента в профессиональной деятельности присуще для специалистов с высоким уровнем удовлетворенности трудом (М = 9,15). Данный результат свидетельствует, что у респондентов этой группы присутствует мотивация совершенствования и приобретения новых профессиональных знаний, качественно улучшающих практический аспект выполнения служебных задач.
В меньшей степени понимание необходимости профессиональных знаний характерно для представителей группы со средним уровнем удовлетворенности труда (М = 7,32), что, вероятно, обусловлено частичным или деформированным осознанием важности знаний при работе с различными категориями 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 является достижение целей, или целеполагание, которое в литературе рассматривается как процесс определения, построения и достижения целей, направленный на личностное и профессиональное развитие человека. Необходимость достижения цели в процессе деятельности отражена в работе К. А. Абульхановой-Славской, показывающей, что именно цель выступает «направленностью, интенциональностью или представлением о результате, который должен быть достигнут» [1, с. 65].
Как показывают результаты исследования, осознание, принятие и уверенность в достижении поставленных целей характерны для сотрудников со средним показателем удовлетворенности трудом (М = 8,43). Цели профессиональной деятельности и группы респонденты ставят выше личностных и могут самостоятельно управлять процессом их достижения. Кроме того, адекватная постановка и реализация профессиональных целей дает возможность определить смысл осуществляемой деятельности. Как справедливо констатирует В. А. Сластенин, в иерархии ценностей «в качестве доминирующих выделяются ценности-цели как логическое основание смысла профессиональной деятельности» [7, с. 116].
Сотрудники УИС с высоким показателем удовлетворенности трудом имеют четкие представления о результате 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 конкретных результатов и объективная оценка в подведении итогов служебной деятельности. Значимость результата отражает содержательные параметры системы ценностей специалистов пенитенциарной службы и определяют направление его самореализации как личности в профессиональной деятельности.
Также следует подчеркнуть, что сотрудники с высоким показателем удовлетворенности трудом выражают активную профессиональную позицию по многим спорным и проблемным профессиональным вопросам и готовы систематически совершенствовать способы осуществления профессиональной деятельности для получения значимых результатов труда (t = 11,24 при р = 0,004).
Таким образом, изучение психологических особенностей влияния удовлетворенности трудом на профессионально-ценностные ориентации сотрудников УИС имеет актуальный и своевременный характер в условиях гуманизации современной пенитенциарной системы. Удовлетворенность трудом и профессионально-ценностные ориентации влияют на продуктивность выполнения служебных задач по изоляции и исправлению осужденных, отбывающих наказание в местах лишения свободы.
Наиболее значимыми профессиональными ценностями в группе сотрудников с высоким уровнем удовлетворенности трудом выступают знания и результат, которые дают возможность определить траекторию профессионального и личностного саморазвития. Также для данной группы респондентов характерен поведенческий тип профессионально-ценностных ориентаций, направленный на реализацию операционно-деятельностного аспекта труда. Сотрудники со средним уровнем удовлетворенности трудом в большей степени осознают значимость отношений и целей в процессе выполнения служебных задач.
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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 потребительский 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; взаимоотношения 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 (factors). The article deals with some external conditions, such as consumer demand, consulting 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 agricultural enterprises.
Keywords: demand; consulting services; sales policy; relationship with processors; pricing policy.
Специализация аграрного производства в настоящее время, как и само сельское хозяйство, подвержена влиянию ряда факторов (условий), прямо или косвенно влияющих на деятельность сельскохозяйственных предприятий.
Одним из основных условий является потребительский спрос на выпускаемую продукцию высокого качества. Алтайский край является одним из немногих регионов России, аграрный потенциал которого позволяет в полном объеме обеспечить внутренний спрос практически на все основные виды продовольственной продукции, за исключением теплолюбивых сельскохозяйственных культур (бахчевых, фруктов). Ресурсы регионального продовольственного рынка формируются, главным образом, за счет продукции собственного производства, что обеспечивает высокий уровень продовольственной независимости региона [3].
В современных условиях показателем насыщения рынка продуктами питания может служить достижение в них рациональных норм потребления. За последние годы потребление основных продуктов питания на душу населения в крае, за исключением овощей и фруктов, выросло до уровня рациональных норм [3].
В 2017 г. уровень самообеспечения края (производство к внутрирегиональному потреблению) зерном составил 128 % (пороговое значение, установленное в Доктрине продовольственной безопасности — 95 %), молоком и молокопродуктами — 147 % (пороговое значение — 90 %), мясом и мясопродуктами — 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 молокопродукты
90,0
139,2
133,6
143,5
146,6
147,3
Мясо и мясопродукты
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 безопасности РФ
Увеличение спроса на продовольствие предъявляет определенные требования к развитию и сочетанию тех или иных отраслей в аграрном производстве. С помощью маркетинговых исследований 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, которые менее востребованы на рынке.
Как таковых маркетинговых исследований в крае не проводится, однако осуществляется комплекс консультационных услуг сельскохозяйственным товаропроизводителям КГБУ «Алтайский краевой центр информационно-консультационного обслуживания и развития агропромышленного комплекса» при Министерстве сельского хозяйства Алтайского края. В структуре потребителей услуг 60 % приходится на сельскохозяйственные организации. Наиболее востребованы консультационные услуги в области животноводства (72,4 %), касающиеся создания и укрепления племенной базы животноводства, 13 % — по государственной поддержке и кредитованию, 7,6 % — по экономике, бухгалтерскому учету и отчетности. Вопросы правильного сочетания отраслей и специализации сельскохозяйственные предприятия пытаются решить самостоятельно на основе собственного опыта и интуиции, что зачастую не соответствует требованиям рынка и не способствует повышению эффективности деятельности сельхозтоваропроизводителей.
На специализацию аграрного производства также оказывает влияние сбытовая политика предприятий. Существовавшие в плановой экономике договорные отношения сельскохозяйственных товаропроизводителей с партнерами по сбыту продукции и с поставщиками сырья в настоящее время утратили свое значение. В сложившихся экономических условиях при постоянно изменяющихся объемах сельскохозяйственного производства товаропроизводители испытывают немалые трудности с реализацией продукции по рыночным ценам, перерабатывающие предприятия постоянно занижают их, вследствие чего сельскохозяйственные организации теряют финансовые средства. Во избежание этого взаимоотношения сельхозтоваропроизводителей и перерабатывающих предприятий строятся на интеграционных связях. В настоящее время в Алтайском крае созданы холдинговые кампании по переработке сельскохозяйственной продукции, куда включены и сельскохозяйственные организации как поставщики сырья.
Холдинги различаются не только видами деятельности, но и масштабами. Примером локального преимущественно агропромышленного холдинга регионального масштаба является ООО «Румб» (г. Барнаул), объединяющий три сельскохозяйственные организации зернового типа, хлебокомбинат, комбикормовый завод, птицефабрику, три обслуживающие организации в области сбора отходов, строительно-монтажных работ, технических испытаний, исследований, анализа и сертификации. Несколько меньший масштаб (муниципальный) имеет ООО «Сибирское постоянство» (г. Барнаул), объединяющий всего три организации в Чарышском районе с видами деятельности по выращиванию зерновых и однолетних культур, производство хлеба и мучных кондитерских изделий, тортов и пирожных недлительного хранения.
Основой же зерноперерабатывающей отрасли Алтайского края является развитая сеть элеваторов и хлебоприемных предприятий. В 2017 г. производство муки осуществляло 115 мельниц, крупу вырабатывало 58 предприятий, зерновые завтраки — 24 организации, в крае функционировало 24 комбикормовых завода и 13 макаронных цехов и фабрик.
Комплексной переработкой мясного сырья занимаются 5 мясокомбинатов, 103 мясохладобойни промышленного убоя (39 из них перерабатывают мясное сырье), 194 мясоперерабатывающих предприятий и 105 убойных пунктов внутрихозяйственного значения.
По производству и переработке молока в Алтайском крае действуют 68 предприятий, включая микропредприятия (фермерские хозяйства). Имеющиеся мощности молокоперерабатывающих предприятий способны обеспечить переработку всего сырого молока, производимого в крае.
Тем не менее, хотя перерабатывающие предприятия по зерну, молоку и мясу находятся практически в каждом районе, сельхозтоваропроизводители пытаются найти переработчика, предлагающего более высокие цены за продукцию, и в результате многие реализуют продукцию далеко за пределами района или зоны и везут за 300 км и более, увеличивая транспортные расходы. Так, например, предприятия ООО «Бурановское» и ООО «Чарышское» Усть-Калманского района реализуют молоко в ООО «Холод» г. Заринска (350–380 км).
Кроме того, в сложившихся условиях некоторые сельскохозяйственные предприятия вынуждены осуществлять строительство собственных перерабатывающих цехов. При этом крупные перерабатывающие предприятия теряют свои сырьевые зоны и загружают производственные мощности на 20–50 %. Мелкие цеха по переработке молока обеспечивают молочными продуктами в основном районные потребительские рынки, а крупные перерабатывающие предприятия — население городов и пригородов.
Немаловажным фактором, влияющим на специализацию аграрного производства, является ценовая политика. Одной из проблем в ценовом регулировании является диспаритет цен на промышленную и сельскохозяйственную продукцию. Резких колебаний цен, какие были в 1990-е гг., в настоящее время нет, однако при соотношении индексов цен на сельскохозяйственную и промышленную продукцию, потребляемую в сельском хозяйстве, наблюдается рост цен на промышленную продукцию на 6,3 %.

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, потребляемую в сельском хозяйстве
240,7
115,4
112,9
114,8
104,0
112,0
103,7
Соотношение индексов цен на сельскохозяйственную и промышленную продукцию
0,989
0,915
1,094
0,943
1,024
1,019
0,937

При определении ценовой эквивалентности между сельским хозяйством и промышленностью в натуральной оценке, видно, что для покупки 1 т дизельного топлива в 2017 г. сельхозтоваропроизводителю необходимо продать 5,2 т зерна или 2,8 т подсолнечника, или 1,7 т молока [2].
Таким образом, при выборе специализации сельхозтоваропроизводители большей частью должны руководствоваться 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 большое значение в регулировании банковской деятельности. Это достаточно сложный инструмент. Базовые принципы построения шкалы процентных ставок должны быть основаны на ситуации на рынке спроса и предложения на кредитные ресурсы, зависят от сроков хранения, величины депозитов, темпов 
инфляции.
На сегодняшний день основной функцией коммерческого банка является финансовое посредничество, а именно — перемещение денежных потоков от субъектов, имеющих излишек денежных средств, к субъектам, нуждающимся в них. За выполнение этой функции банки получают доход в виде процента, который способствует их развитию. Эффективность посредничества во многом устанавливается правом размещения ресурсов по ставкам, превышающим ставки заимствования, что обусловлено актуальностью вопросов формирования процентной политики коммерческих банков.
Эффективность работы банка напрямую зависит от уровня эффективности его процентной политики 
[5, с. 33].
В связи с этим важная задача каждого банка — разработать свою процентную политику, в которой предусмотрены общие подходы в ценообразовании на оказываемые услуги, рассчитываются и фиксируются на определенный период времени процентные ставки по депозитам и кредитам, и ее исполнение на практике позволяет банку устанавливать ориентиры в ценообразовании на сегодняшний день и на некоторую перспективу, согласовать другие направления банковского менеджмента в части управления доходами 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 политика — важная составная часть кредитной политики в целом», «с точки зрения активных операций процентная политика является элементом кредитной политики» [9, с. 184].
Такой подход является спорным, так как в данной трактовке процентная политика рассматривается не как отдельный элемент банковской политики.
Некоторые авторы трактуют процентную политику через сферу ее реализации: «Процентная политика коммерческого банка находит выражение в динамике процентных ставок по его пассивным и активным операциям». При таком подходе содержание процентной политики в конечном итоге не раскрывается, а лишь показывает сферу ее реализации (в чем эта политика 
выражается).
Особо можно отметить определение, данное в работе А. Ю. Симановского: «В самом общем виде можно определить процентную политику коммерческих банков как политику в области регулирования пассивных и активных процентных ставок, направленную на обеспечение ликвидности, рентабельности и развитие операций». В данном определении не совсем удачным представляется трактовка политики через политику, но в нем можно подчеркнуть два основных структурных элемента процентной политики — регулирование активных и пассивных процентных ставок и основные цели процентной политики — обеспечение ликвидности, рентабельности и развития операций [4, с. 300].
Исходя из сказанного, процентную политику, проводимую на уровне коммерческого банка, в общем виде можно определить как стратегию и тактику банка в области регулирования u минимизации 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 окажутся им невыгодными, что вероятно и в случае высокого уровня процентных ставок по кредитам. Здесь отслеживается его естественное стремление к повышению своих доходов.
С другой стороны, взаимодействуя с клиентами, опираясь на их запросы и потребности, банк предусматривает обратные уровни ставок, которые могут в значительной степени сократить его потенциальные доходы.
Таким образом, формирование нормы процентных ставок основывается на следующих принципах:
	их размер находится напрямую зависит от ставки рефинансирования и установленных норм резервирования в ЦБ РФ;

зависимость от величины спроса и предложения на кредитные ресурсы. Увеличение спроса способствует повышению процентных ставок, как по активным, так и по пассивным операциям банка;
величина процентной ставки по депозитам определяется сроком хранения средств во вкладах, а по кредитным операциям — сроком предоставления ссуды. Целью установления зависимости процента от времени хранения являются дальнейшее привлечение и объединение средств на более длительные сроки. Продолжительное изъятие средств на цели долгосрочного кредитования в сравнении с краткосрочным обусловлено необходимостью установки более высоких процентных ставок по этим видам ссуд;
уровень процентных ставок по активным операциям выше их величины по пассивным операциям. В конечном итоге размер процентных ставок учитывается необходимостью обеспечения рентабельности банковской деятельности, которая исключает возможность работы банка в условиях процентного риска [7, с. 271].
Появление процентного риска связано с тем, что средняя стоимость привлеченных средств банка может обогнать в течение срока действия кредита среднюю процентную ставку по кредитам. Миновать его можно в том случае, если изменения в доходах от активов можно полностью сбалансировать как по срокам, так и по размеру изменениями в издержках привлечения фондов. Задача управления процентным риском банка включает минимизацию этого риска в пределах прибыльности и целей ликвидности.
В настоящее время причинами процентного риска могут быть: неверный выбор модификации процентной 
ставки; упущение в кредитном договоре возможных изменений процентных ставок; изменение в процентной политике Центрального банка; установление единого процента на весь срок пользования кредитом; недостатки в разработанной банком процентной политике; ошибочное определение величины процентной ставки.
В целях предотвращения процентного риска коммерческие банки стремятся осуществлять эффективную политику изменения структуры баланса, а также определять компенсацию процентного риска. Процентные ставки и степень риска, присущие активным и пассивным операциям, представляют собой переменные величины, определяемые внешним воздействием. Как правило, отдельный банк не может воздействовать на это влияние и точно его предсказать. Поэтому управление активами и пассивами — непрерывный процесс, 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 текущие ставки по операциям центрального банка. Эти ставки почти всегда ниже других ставок, установленных на денежном рынке, так как операции по учету Центральным банком коммерческих 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 кредитной организации и банковской группы»).
Сфера влияния Центрального банка России относится к изменению уровню ставок. Предложение по повышению или понижению уровня ключевой ставки выносится на обсуждение Совета директоров ЦБ РФ путем созыва специального заседания [2]:
	на заседании поднимают вопрос об уровне экономических показателей развития страны и отдельных отраслей, рассматриваются возможные последствия корректировок и прогнозируется оценка по финансовым рискам;
	в завершение обсуждения может стать принятым предложенный вариант или решение о сохранении действующей границы.

В конце 2014 г. ключевая ставка ЦБ РФ значительно увеличилась. Было принято решение экстренно провести заседание Совета директоров, после чего наблюдалось повышение сразу на 6,5 п. п. — до 17 % годовых.
Общее повышение изучаемого параметра за предыдущие 15 месяцев не было таким значительным — на 5 % годовых за 4 заседания. В последующем происходит постепенное уменьшение ключевой ставки — посредством 15 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 устанавливают ставки процентов, ориентируясь на учетные ставки, принятые в Центральном банке.
Важное значение в структуре процентных ставок имеют проценты по вкладам банковских клиентов. Проценты, выплачиваемые банками их клиентам, всегда существенно ниже процентов по кредитам.
Утверждает процентную политику и периодически корректирует правление банка.
Основная цель любой коммерческой 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 политика — это лишь составная часть широкого спектра политики, проводимой на уровне банка.
Можно выделить основные 
принципы построения процентной 
политики:
	тесная связь с коммерциализацией деятельности банков;

одновременное регулирование процентных ставок по депозитным (пассивным) и ссудным (активным) операциям;
установление дифференцированных размеров процентных ставок, обеспечивающих рентабельность операций банка, и порядок их уплаты на договорной основе [6, с. 144].
По текущей статистике ЦБ РФ, на рынке частных вкладов высокую позицию занимает банк ВТБ ПАО — второе место. Лидирующее место занимает Сбербанк России. Но другие коммерческие банки начинают активно предлагать новые продукты, причем по более привлекательной цене. Именно поэтому банку ВТБ, чтобы не потерять своих клиентов и увеличить долю привлеченных средств в ресурсах, необходимо совершенствовать свою депозитную политику с учетом условий продуктов, предлагаемых конкурентами, либо разработать и внедрить новый выгодный продукт [8].
Так, для укрепления депозитной базы и расширения ресурсного потенциала банку можно предложить [1]:
	увеличить процентные ставки по депозитам до среднерыночного уровня;
расширить перечень существующих вкладов, ориентируясь на различные слои населения с разным уровнем доходов;

провести целенаправленную работу по привлечению на обслуживание новых физических и юридических лиц;
стимулировать длительное хранение денежных средств;
принять меры по минимизации негативного влияния непредвиденного изъятия населением срочных вкладов;
целевые вклады, выплата которых будет приурочена к периоду 
отпусков, дням рождений или другим праздникам.
Также следует создать систему индивидуального обслуживания клиентов, обеспечивающую развитие и оптимизацию бизнеса клиента, страхование его рисков; закрепление за клиентом персональных менеджеров, обладающих необходимым уровнем полномочий, предоставление клиентам технологических и информационных возможностей банка, широкого спектра консультационных услуг; гибкую тарифную политику индивидуального обслуживания; систему страхования депозитов.
Перечисленные мероприятия позволяют 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 востребованности определенных условий по 
вкладам — все это позволит создать рациональную и грамотную депозитную политику, что, в свою очередь, приведет 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 осужденных; 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 labor 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 Концепции развития уголовно-исполнительной системы Российской Федерации до 2020 г. (утв. распоряжением Правительства 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, которая позволяет решить ряд важных задач:
	перевоспитание спецконтингента;

адаптация к жизни в обществе, поскольку трудовая деятельность позволяет не только снизить вероятность возврата человека в преступное сообщество, но и также получить и/или расширить трудовые способности индивида;
возмещение материального ущерба пострадавшим;
выплаты по исполнительным 
листам;
приобретение не запрещенных продуктов и предметов для собственного потребления и использования;
развитие и улучшение материальной базы, обеспечение стабильного функционирование жизненно важных процессов учреждения.
В соответствии с Уголовно-исполнительным кодексом РФ лица, отбывающие наказания в учреждениях уголовно-исполнительной системы (УИС), обязаны заниматься трудовой деятельностью, которая является оплачиваемой. Администрация учреждений, в свою очередь, обязана трудоустраивать осужденных на имеющиеся рабочие места, учитывая пол, возраст, способности, в том числе трудовые, состояние здоровья. Однако привлечение к трудовой деятельности спецконтенгента только по их желанию 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 государственных унитарных предприятиях УИС,
на других организациях различных организационно-правовых форм, которые могут быть расположены как на территории исправительного учреждения, так и за его пределами, при условии обеспечения надлежащей охраны и изоляции осужденных.
Если осужденные содержатся в тюрьме, трудовая деятельность должна быть организована строго на ее территории.
В УИС организованы оплачиваемые рабочие места, на которых привлечены к труду осужденные. На рисунке представлено соотношение трудоустроенных 
и осужденных, подлежащих 
трудоустройству.
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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 соотношения работающих и не работающих осужденных существенно не меняется в указанном интервале. Данное обстоятельство не позволяет лицам, отбывающим наказание в исправительных учреждениях, возместить ущерб, нанесенный пострадавшим, оказать материальную помощь близким родственникам, расширить свой рацион питания, приобрести дополнительно одежду и другие предметы, допускаемые Правилами внутреннего распорядка учреждения.
Основная часть рабочих мест осужденных 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 образований позволяет УИС, во-первых, расширить рынок сбыта своей продукции; во-вторых, привлечь новых партнеров для совместной работы; в-третьих, дополнительно трудоустроить спецконтингент.
На рис. 2 представлены основные отрасли промышленного комплекса УИС и доля каждого направления от общего объема производства в период с 2015 по 2018 г. [1].
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Диаграмма1



2015	прочая продукция	швейные изделия	потребительские товары	машиностроение	обувь 	лесопродукция	деревообработка	кооперация 	26.250592147337819	19.571037031141735	25.378926056266813	9.0535388920796702	2.8062376039625132	2.5335449285094107	7.9844002959225291	6.4217230447795135	2016	

прочая продукция	швейные изделия	потребительские товары	машиностроение	обувь 	лесопродукция	деревообработка	кооперация 	25.381704494599706	23.38744231259836	21.431600344629373	9.7273948336723262	1.4808360435149486	3.2219057686685999	9.163565234153296	6.2055509681633865	2017	

прочая продукция	швейные изделия	потребительские товары	машиностроение	обувь 	лесопродукция	деревообработка	кооперация 	30.822236546588609	27.440731694552195	22.091629256024653	8.6836590243768796	1.1228851143288883	2.8691835210726992	0.91999343609383488	6.0496777373514696	2018	

прочая продукция	швейные изделия	потребительские товары	машиностроение	обувь 	лесопродукция	деревообработка	кооперация 	26.268636038465207	29.182309408221663	16.231956293402696	6.6589921457859838	2.5357945489239242	2.8499914275345177	10.67807064576189	5.5942494919041188	Вид продукции
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Лист1

				2018

		Объем выпуска готовой продукции, работ, услуг		4,052,512.62

		Доходы от реализации готовой продукции, работ, услуг без налога на добавленную стоимость реализовано		6,086,986.85





Лист2

				2015		2015%		2016		2016%		2017		2017%		2018		2018. %

		обувь 		830412.4		2.8		412816.4		1.5		305995.7		1.1		705632.6		2.5

		лесопродукция		749718.1		2.5		898178.8		3.2		781876.8		2.9		793063.8		2.8

		деревообработка		2362716.9		8.0		2554550.2		9.2		250706		0.9		2971374.3		10.7

		машиностроение		2679092.8		9.1		2711730.4		9.7		2366370.6		8.7		1852990		6.7

		кооперация 		1900294.7		6.4		1729937.1		6.2		1648588.4		6.0		1556705.3		5.6

		потребительские товары		7510046.5		25.4		5974541.3		21.4		6020156		22.1		4516847.6		16.2

		швейные изделия		5791395.5		19.6		6519776.3		23.4		7477831.7		27.4		8120527.3		29.2

		прочая продукция		7767987		26.3		7075721.8		25.4		8399320.4		30.8		7309742.8		26.3

				29591663.9		100.0		27877252.3		100.0		27250845.6		100.0		27826883.7		100.0

				2015		2016		2017		2018

		прочая продукция		26.3		25.4		30.8		26.3

		швейные изделия		19.6		23.4		27.4		29.2

		потребительские товары		25.4		21.4		22.1		16.2

		машиностроение		9.1		9.7		8.7		6.7

		обувь 		2.8		1.5		1.1		2.5

		лесопродукция		2.5		3.2		2.9		2.8

		деревообработка		8.0		9.2		0.9		10.7

		кооперация 		6.4		6.2		6.0		5.6

				100.0		100.0		100.0		100.0



2015	обувь 	лесопродукция	деревообработка	машиностроение	кооперация 	потребительские товары	швейные изделия	прочая продукция	2.8062376039625132	2.5335449285094107	7.9844002959225291	9.0535388920796702	6.4217230447795135	25.378926056266813	19.571037031141735	26.250592147337819	2016	обувь 	лесопродукция	деревообработка	машиностроение	кооперация 	потребительские товары	швейные изделия	прочая продукция	1.4808360435149486	3.2219057686685999	9.163565234153296	9.7273948336723262	6.2055509681633865	21.431600344629373	23.38744231259836	25.381704494599706	2017	обувь 	лесопродукция	деревообработка	машиностроение	кооперация 	потребительские товары	швейные изделия	прочая продукция	1.1228851143288883	2.8691835210726992	0.91999343609383488	8.6836590243768796	6.0496777373514696	22.091629256024653	27.440731694552195	30.822236546588609	2018	обувь 	лесопродукция	деревообработка	машиностроение	кооперация 	потребительские товары	швейные изделия	прочая продукция	2.5357945489239242	2.8499914275345177	10.67807064576189	6.6589921457859838	5.5942494919041188	16.231956293402696	29.182309408221663	26.268636038465207	обувь 	2015	2016	2017	2018	2.8062376039625132	1.4808360435149486	1.1228851143288883	2.5357945489239242	лесопродукция	2015	2016	2017	2018	2.5335449285094107	3.2219057686685999	2.8691835210726992	2.8499914275345177	деревообработка	2015	2016	2017	2018	7.9844002959225291	9.163565234153296	0.91999343609383488	10.67807064576189	машиностроение	2015	2016	2017	2018	9.0535388920796702	9.7273948336723262	8.6836590243768796	6.6589921457859838	кооперация 	2015	2016	2017	2018	6.4217230447795135	6.2055509681633865	6.0496777373514696	5.5942494919041188	потребительские товары	2015	2016	2017	2018	25.378926056266813	21.431600344629373	22.091629256024653	16.231956293402696	швейные изделия	2015	2016	2017	2018	19.571037031141735	23.38744231259836	27.440731694552195	29.182309408221663	прочая продукция	2015	2016	2017	2018	26.250592147337819	25.381704494599706	30.822236546588609	26.268636038465207	Год

Количество продукции, %



обувь 	2015	2016	2017	2018	2.8062376039625132	1.4808360435149486	1.1228851143288883	2.5357945489239242	лесопродукция	2015	2016	2017	2018	2.5335449285094107	3.2219057686685999	2.8691835210726992	2.8499914275345177	деревообработка	2015	2016	2017	2018	7.9844002959225291	9.163565234153296	0.91999343609383488	10.67807064576189	кооперация 	2015	2016	2017	2018	6.4217230447795135	6.2055509681633865	6.0496777373514696	5.5942494919041188	машиностроение	2015	2016	2017	2018	9.0535388920796702	9.7273948336723262	8.6836590243768796	6.6589921457859838	потребительские товары	2015	2016	2017	2018	25.378926056266813	21.431600344629373	22.091629256024653	16.231956293402696	швейные изделия	2015	2016	2017	2018	19.571037031141735	23.3874	4231259836	27.440731694552195	29.182309408221663	прочая продукция	2015	2016	2017	2018	26.250592147337819	25.381704494599706	30.822236546588609	26.268636038465207	2015	прочая продукция	швейные изделия	потребительские товары	машиностроение	обувь 	лесопродукция	деревообработка	кооперация 	26.250592147337819	19.571037031141735	25.378926056266813	9.0535388920796702	2.8062376039625132	2.5335449285094107	7.9844002959225291	6.4217230447795135	2016	

прочая продукция	швейные изделия	потребительские товары	машиностроение	обувь 	лесопродукция	деревообработка	кооперация 	25.381704494599706	23.38744231259836	21.431600344629373	9.7273948336723262	1.4808360435149486	3.2219057686685999	9.163565234153296	6.2055509681633865	2017	

прочая продукция	швейные изделия	потребительские товары	машиностроение	обувь 	лесопродукция	деревообработка	кооперация 	30.822236546588609	27.440731694552195	22.091629256024653	8.6836590243768796	1.1228851143288883	2.8691835210726992	0.91999343609383488	6.0496777373514696	2018	

прочая продукция	швейные изделия	потребительские товары	машиностроение	обувь 	лесопродукция	деревообработка	кооперация 	26.268636038465207	29.182309408221663	16.231956293402696	6.6589921457859838	2.5357945489239242	2.8499914275345177	10.67807064576189	5.5942494919041188	Вид продукции



Количество выпускаемой продукции, %





Лист3
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				62.6		63.8		63.3
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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 продукции на протяжении 4 лет стремительно увеличивается, при этом отмечается тенденция по снижению производства потребительских товаров. Категория прочих товаров весьма разнообразна, а показатели производства стабильно высоки. В других категориях промышленного сектора УИС резких перепадов в объемах выпускаемой продукции в указанном периоде не наблюдается.
Ассортимент продукции выпускаемой 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, транспортеры, зернометатели, зернопогрузчики, культиваторы
Оборудование для приготовления пищи
столы производственные разделочные, овощерезки, мясорубки, машины тестомесительные, баки, термосы пищевые, тележки, весы напольные, котлы пищеварочные, плиты электрические, шкафы жаровые, посуда алюминиевая и пластиковая, посудомоечные машины, камеры холодильные
Оборудование отопительное и водонагревательное
змеевики и полотенцесушители, печи банные, дачные, калориферные, радиаторы, котлы водонагревательные и отопительные
Оборудование для прачечных
стиральные машины, катки гладильные, моющие и дезинфицирующие средства, средства гигиены
Тягодутьевые машины
вентиляторы промышленные, дымососы, пылеотсосы станочные
Оборудование и арматура трубопроводная
вентели, клапаны, трубы пластиковые
Продукция электротехнического назначения
розетки, трансформаторы, светильники, дорожные знаки
Здания мобильные, сборно-разборные
вагончики строительные, гаражи, остановочные павильоны
Металлоизделия
шкафы металлические, сейфы, стеллажи, контейнера, замочно-скобяные изделия
Тара металлическая
бочки, урны, контейнеры под мусор
Прочая тара
ящики и контейнера из дерева, сумки упаковочные, тара полимерная, тара из гофрокартона, мешки бумажные
Продукция для ландшафтного дизайна
скульптурные формы, декоративные и уличные фонари, скамьи фигурные, беседки
Материалы для строительства
плитка тротуарная, кирпичи, шлакоблоки, профнастил, черепица, оконные и дверные блоки их ПВХ
Литье чугунное
декоративные элементы, решетки декоративные кованные, столы, печи
Продукция лесопромышленного комплекса
срубы бань, усадеб, беседки, беседки, брус, погонаж, евровагонка, деревянные бочки, кадушки, ульи
Оборудование для детских игровых площадок
качели, беседки, карусели, песочницы, малые архитектурные строения, горки, гимнастические модули
Мебель детская, школьная, корпусная и офисная, мягкая, плетеная, театральная, бытовая
стенки для игрушек, шкафы, столы, стулья, кровати, игрушки, парты и доски школьные, шкафы, блоки театральных кресел, вешалки, диваны, комоды, кухонные уголки
Продукция пожарно-технического назначения
рукава пожарные, машины пожарные, лестницы, костюмы теплозащиты
Продукция для кинологических служб
ошейники, шлейки, поводки, костюмы и рукава для дрессировки собак, вольеры
Палатки, специальные изделия 
платки, армейские столовые наборы, табуреты, стулья, кровати
Форменное обмундирование
одежда сотрудников ФСИН России, МВД, МЧС, отрядов специального назначения
Специальная одежда 
одежда медицинских сотрудников, комплекты сварщиков, универсальные комбинезоны, комплекты и костюмы для различных 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, теплицы, лопаты, болты, гвозди, газовые горелки, теплицы, изделия из пластмассы, комплекты для уборки
Сувенирная продукция 
изделия из бересты, шкатулки, хлебницы, шахматы

Анализируя таблицу, следует отметить, что значительная часть выпускаемой продукции идет для удовлетворения собственных потребностей УИС, а также других ведомств и силовых структур государства. Однако ассортимент продукции, поставляемой для гражданского населения, также весьма велик.
Промышленный комплекс УИС постоянно развивается, появляются новые виды продукции: так, в 2018 г. в учреждениях ввели в производство 2477 изделий, при этом половина этих объектов относится к легкой промышленности. Освоение новых видов ассортимента, производимого в учреждениях уголовно-исполнительной системы, позволило трудоустроить 23 410 осужденных.
В состав ФСИН России входит Управление организации производственной деятельности и трудовой адаптации осужденных [3] (далее — управление), которое курирует деятельность промышленного сектора в УИС. Управление 
ориентировано на решение следующих 
задач:
	рациональное использование, укрепление и развитие материально-технической базы учреждений;
	повышение эффективности использования производственного оборудования 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 организации совместной производственной деятельности и/или поставках продукции, выпускаемой исправительными учреждениями.

Управление анализирует состояние основных производственных фондов и мощностей подразделений УИС; осуществляет 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 продукции (работ, услуг), экологических требований к производству.
В рамках реализации Концепции развития УИС РФ до 2020 г. запланировано приведение условий производственной деятельности в учреждениях УИС к условиям аналогичной деятельности в иных организациях и обеспечение безопасности работ, выполняемых осужденными.
Достижение запланированных результатов возможно, если сотрудники ответственные за технологические процессы, реализуемые на территории учреждения, будут обладать определенным набором знаний в данной области, уметь применять требования нормативной документации в условиях реальных производств, а также средств измерения 
для выполнения процесса в безопасном режиме.
При существующих объемах производственных площадей (общая площадь (без учета сельскохозяйственных угодий) составляет 5046268,1 м2) сотрудникам УИС, связанным с промышленной деятельностью учреждения, необходимы дополнительные знания в области метрологии, 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 сертификация» не является профильной в ведомственных вузах ФСИН России, однако в рамках некоторых специальностей она изучается.
Необходимость освоения данной дисциплины обусловлена многообразием технологических процессов в учреждениях УИС, использованием различного оборудования, средств измерения, обеспечением безопасности и соблюдением требований нормативной документации.
Знания в области метрологии необходимы сотрудникам независимо от наличия или отсутствия производства. Так, в каждом исправительном учреждении используются приборы учета (воды, электроэнергии и т. д.), проводятся измерения (массы, температуры, влажности, давления и т. д.), при этом оборудование изначально должно быть опломбировано, а потом периодически необходима поверка в аккредитованных лаборатория или центрах.
При реализации технологического процесса перечень приборов контроля параметров возрастает, сотрудники должны уметь с ними работать, производить измерения в соответствии с назначением и классом точности средства измерения по определенной методике.
При освоении указанной дисциплины в рамках получения технической специальности обучающие изначально изучают технологический процесс, его особенности, влияние каждого этапа на последующий и на качество продукции в целом. Задача преподавателя, реализующего данную дисциплину, в части стандартизации, — научить обучающихся самостоятельно осуществлять поиск нормативной и технологической документации, определяющей требования к определенному процессу (технические регламенты, государственные, национальные, межотраслевые стандарты, технические 
условия, стандарты организаций и т. д.), грамотно применять их в реальных 
условиях.
При реализации продукции, производимой УИС, сотрудники должны знать, требованиям каких нормативных документов должна соответствовать продукция, какой вид подтверждения соответствия (сертификация — добровольная или обязательная, или декларирование) применим к ней и какой документ это должен подтвердить (сертификат соответствия или декларация соответствия), алгоритм подтверждения соответствия в зависимости от ее вида. Знания в указанной области необходимы для исключения поставки некачественной продукции, введения в заблуждение потребителей, нарушения законодательства РФ.
Задача производственного сектора исправительных учреждений, как и любого другого производителя, — обеспечить выпуск и поставку на рынок качественной, безопасной и конкурентоспособной продукции, которая позволит развивать 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 сертификации являются непрофильными для ведомственных вузов ФСИН России, они необходимы сотрудникам, должностные обязанности которых связаны с производственной деятельностью исправительных учреждений УИС, а также с поставкой или приобретением продукции (работ, услуг). Знания в указанной области 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.
Рациональное использование имеющейся материально-технической базы УИС, а также внедрение новых технологий, расширение ассортимента продукции и рынков сбыта позволит повысить эффективность и результативность производственного сектора, тем самым обеспечив дополнительное создание рабочих мест для осужденных.
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Историко-правовые аспекты становления мобилизации и мобилизационной подготовки 
в зарубежных странах
В статье рассматривается процесс и история становления и развития мобилизационной подготовки и мобилизации в зарубежных странах от древних времен и по настоящий день.
Население территорий зарубежных стран, как и России, во все времена подвергалось нападению врагов и захватчиков. Для отражения нападения и обеспечения 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; правовые аспекты зарождения и становления мобилизационной подготовки и мобилизации (закрепление вопросов мобилизационной подготовки и гражданской обороны на законодательном уровне в наставлениях, планах, законах).
Ключевые слова: мобилизационная подготовка; мобилизация; армия; гражданская оборона.
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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 preparation 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 wartime.
On the example of foreign countries, including Ancient Rome as ancestor of organized army and mobilization actions, in article are considered: historical aspects of origin and formation of mobilization preparation and mobilization in foreign countries since ancient times and till present; legal aspects of origin and formation of mobilization preparation 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 мобилизации в зарубежных странах схоже с развитием мобилизационной подготовки в Древней Руси (см. [3, с. 135–136]) ведет начало с давних времен, когда военным столкновениям предшествовала мобилизация военной силы. В связи с потребностью защиты от нападающих кочевников существовала необходимость 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 мероприятия можно проследить в Древнем Египте (XX–XIX вв. до н. э.). Имело место разделение армии на состав мирного и военного времени. Армию мирного времени составляли «каласиры» (отряды вооруженных людей). Большая часть каласиров находилась в запасе, и в случае необходимости они призывались 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 осуществления военного похода проводилась мобилизация, т. е. увеличение состава и численности армии за счет призыва очередных возрастов и резерва (запаса) до необходимого количества; подготовка осадных орудий, боевых колесниц, лагерного имущества, приведение в боевую готовность крепости, усиление охраны торговых путей и источников воды [1].
Регулярную армию сформировал фараон Яхмос I, основатель Египетской Империи в период Нового царства. Благодаря 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 теперь стремились попасть в армию. Административные чиновники теперь становились военачальниками. Военное дело стало престижным.
На смену примитивным государствам Востока пришли более развитые рабовладельческие государства — Афинская и Римская республики. Мобилизационные мероприятия в Римской республике (середина I в. до н. э.) были следующими.
На военную службу привлекались свободные римские граждане (17–45–50), которые составляли мобилизационный людской резерв (ранее принимавшие участие в войнах и распущенные по домам по окончании войн). Для проведения мобилизационных мероприятий в части призыва был организован учет военнообязанных по специальным спискам (составлялись по 
легионам).
Впервые мобилизационные мероприятия документально отражаются в мобилизационных документах — документах мобилизационного планирования: появляется план мобилизации римской милиции. В содержание Мобилизационного плана римской милиции входили списки военнообязанных, списки пунктов сбора легионов и общие места сбора всего войска. Был определен способ оповещения для мобилизации — сигнал («красный флаг», вывешивался на Капитолии). По сигналу оповещения военнообязанные одевались 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 сплочению и сколачиванию войска. Таким образом, в этот период зарождаются два составных элемента мобилизационного развертывания — отмобилизование и боевое слаживание войск.
В 300 гг. до н. э. начинается постепенный переход к формированию и содержанию постоянной армии. Постоянная первая армия появляется в Македонии. Особенности постоянной армии заключались в следующем:
	содержание за счет государства;

комплектование личным составом проводилось за счет найма (вербовки) на службу сроком до 20 лет (основа наемников-добровольцев — бедные слои населения собственной страны и покоренные и зависимые народы).
В начале нашей эры начинает вводиться система рекрутского набора. Ее основа заключалась в том, что каждый крупный владелец латифундии (поместья) в зависимости от размеров принадлежащих ему земель был обязан поставлять в армию определенное количество вооруженных и экипированных воинов — конных и пеших [1].
Однако в связи с тем, что на заре появления рабовладельческих государств ярко имели место рост населения и развитие средств производства, это повлекло за собой интенсивность и масштабность войн, что требовало увеличения численности и роста армии.
Уже с XIII в. происходит возвращение вначале к постоянной профессиональной армии, а затем и к массовой, формируемой на основе воинской повинности. Ярким подтверждением сказанному является Франция, где в 1445 г. впервые в Европе создается постоянная армия из уроженцев страны. В ее составе были тяжелая кавалерия, конные и пешие лучники. При этом численность войска в мирное и военное время была почти одинаковой. Поэтому мобилизация сводилась к снабжению войск дополнительным провиантом и обозом. Она была простой и не требовала накопления запаса военнообученных военнообязанных [1].
В дальнейшем в связи с усилением борьбы за источники ресурсов, торговые пути большинство европейских государств переходит к регулярной армии, что требует введения всеобщей воинской повинности и деления военной службы на действительную (срочную) и службу в запасе (резерве). Основой для подготовки и накопления в запасе (резерве) военно-обученных ресурсов и базой для ее мобилизационного развертывания (перевода с мирного на военное время) становится кадровая армия мирного времени. При этом разница в численности людских ресурсов мирного и военного времени становится значительной. Потери армии военного времени в бою компенсируются за счет призыва находящихся в запасе военнообязанных лиц, ранее проходивших службу.
Примером этому может служить Пруссия, в которой в запасе (отпуске) находилось около 1/6 части личного состава 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 численности военного времени экономически тяжело (на государственном уровне), расширяется база мобилизационного развертывания вооруженных сил для дополнительного формирования воинских организмов второй очереди.
Во многих государствах комплектование войск при мобилизации начинает 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 времени, имелись соединения и части, укомплектованные личным составом только на 10–20 %, а основной контингент личного состава для них был приписан за счет военнообязанных запаса (резерва), и в мирное время призывался периодически для прохождения военного обучения на кратковременных военных сборах. Количество соединений и воинских частей сокращенной численности определялось их потребностью в военное время. Их комплектование выдвинуло необходимость подготовки и военного обучения личного состава для накопления в запасе (резерве) военно-обученных людских ресурсов с тем, чтобы обеспечить проведение мобилизации в короткие сроки. Действительная военная служба становится основным источником подготовки и накопления военно-обученных людских мобилизационных ресурсов [1].
Численность армии Пруссии мирного времени к 1815 г. увеличилась, однако Пруссия не охватывала военным обучением всех лиц, подлежащих призыву по закону. Для этого в рамках мобилизационных мероприятий в области работы с мобилизационными людскими ресурсами (резервами) и деления их на категории создаются военные подразделения — 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 Швейцарии (сохраняются до настоящего времени). Эффективно проявила себя Пруссия в борьбе с Наполеоном I. После прохождения действительной военной службы в течение трех лет увольняемые из армии зачислялись в запас на шестнадцать лет. Из них первые два года они составляли резерв армии, а затем переводились на семь лет в ландвер первого разряда и еще на семь лет — в ландвер второго разряда [1]. Ландштурм (нем. Land — страна, Sturm — атака) — категория военнообязанных людских ресурсов вооруженных сил, призываемая в крайней необходимости. Первоначально данная категория военнообязанных образовалась в австрийском Тироле в 1809 г., а затем в Германии, 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 Швейцарии ландштурм сохранился до сегодняшнего времени. Ландштурм составляли молодежь допризывного возраста с 17 до 20 лет, а также необученные военнообязанные до 49 лет, зачисляемые в ополчение и резервную армию [1]. В 1809 г. в Пруссии был начат переход на планирование мобилизации и разработку планов мобилизационного развертывания в полках и бригадах на основе территориального принципа комплектования. Поводом для этого послужило и то, что для мобилизационного развертывания всей прусской армии требовалось продолжительное время, в связи с тем, что вся подготовка к мобилизации была вначале жестко централизована и осуществлялась военным министерством, а до исполнителей порядок мобилизации доводился только при ее объявлении, и то, что организация и проведение мероприятий по распределению ресурсов, средств и ответственности требовало разработки планирующего документа в масштабе государства). Датой разработки первого мобилизационного плана считается 1809 г. (Пруссия).
В мобилизационный план были включены разделы по оповещению о 
мобилизации, организации мобилизационного развертывания, укомплектованности людьми, материально-техническом обеспечении.
Начиная с середины XIX столетия в большинстве стран мобилизация стала детально планироваться — от генерального штаба до воинской части. При этом мобилизационное планирование стало отражать порядок организации и выполнения мобилизационных мероприятий, распределение ответственности между государственными и военными органами управления, сроки, последовательность выдвижения войск, их сосредоточение и развертывание на ТВД, а также всестороннее обеспечение и использование инфраструктуры различного предназначения [1].
Особое внимание стоит уделить мобилизационному планированию Германии. Фактически сразу же после поражения в Первой мировой войне Германия приступает к подготовке мобилизационного 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» (директива по стратегическому развертыванию), в соответствии с данными документами должно было происходить развертывание армии военного времени.
Мобилизационный план на 1939–1940 гг. предусматривал:
	ускорение и планомерное осуществление мобилизационного развертывания непосредственно перед 
войной;
	проведение мобилизации (общей или частичной) без официального объявления войны (вариант «икс»);
	возможность осуществления мобилизации с официальным объявлением войны (вариант «моб.»).

Основными мобилизационными мероприятиями согласно плану считались: увеличение дивизий, укомплектование войск до штатов военного времени, определение сроков перевода подвижных соединений на штаты военного времени, порядок отмобилизования пехотных дивизий, сроки мобилизационной готовности. Значительная часть соединений мирного времени имела такую организационную структуру, которая легко позволяла довести их численность до штатов военного времени без объявления какой либо мобилизации, например, под видом призыва резервистов и привлечения транспортных средств на учения. Большое внимание уделялось мобилизационным учениям и пробным отмобилизованиям, накоплению мобилизационных людских резервов [2].
24 июня 1937 г. директивой военного министра Бломберга было положено создание системы скрытого отмобилизования вооруженых сил гитлеровской Германии. Разработаны планы проведения мобилизации: план «Отто», план «Грюн».
В соответствии с планами были проведены мобилизационные мероприятия:
план «Отто» — в марте 1938 г. проведена первая частичная мобилизация (аншлюс Австрии);
план «Грюн» — осенью 1938 г. во второй раз проведена частичная мобилизация (присоединение Судетской области). Особенностью проведения мероприятий явилось то, что отмобилизование войск впервые проводилось под видом призыва резервистов на «учебные сборы и маневры». С тех пор этот принцип стал постоянным элементом скрытой мобилизации.
Для качественного выполнения мобилизационных мероприятий непосредственно во время войны возникала необходимость разделения мобилизационных мероприятий на предмобилизационный период.
Предмобилизационный период был разделен на 3 этапа, которые соответствовали степеням мобилизационной готовности:
	этап мобилизационной готовности;
	этап повышенной мобилизационной готовности;
	начало мобилизации

Присутствовало деление мероприятий предмобилизационного характера на группы:
	«подготовка»;
	«маршевая готовность»;
	«обеспечение».

В группу мероприятий «подготовка» входили: включение специальных сетей телефонной связи первой очереди; приведение радиосвязи в постоянную готовность; усиление службы охраны; приостановка перемещения воинских частей; прекращение командировок и разъездов; подготовка военных складов и раздача боеприпасов и снаряжения; запрещение отпусков и т. д. [2].
Вторая группа мероприятий «маршевая готовность» включала: призыв специалистов; приведение в полную боевую готовность воинских частей; подготовка горюче-смазочных материалов; загрузка эшелонов боеприпасами; направление кадров из состава частей мирного времени в пункты мобилизации для новых формирований; введение в силу положения о высших органах управления армии военного времени, приведение в маршевую готовность заранее намеченных воинских частей и штабов и т. д. [2]
К третьей группе мероприятий «обеспечение» относились: включение специальных сетей телефонной связи второй очереди; ограничение или закрытие перехода через границу; занятие части пограничных укреплений; форсированная подготовка к использованию пограничных войск; тайное отмобилизование воинских частей вблизи границы; проведение мероприятий по созданию заграждений; подготовка к проведению разрушений; эвакуация гражданского населения из пограничных районов [2].
Таким образом, по опыту становления и зарождения мобилизации и мобилизационных мероприятий зарубежных европейских стран мы можем наблюдать, что в основе своей данные мероприятия проводились для ведения военных действий. Во все времена им уделялось большое внимание со стороны глав государств. Несмотря на то, что на раннем этапе становления и развития мобилизационных мероприятий документально они не закреплялись под названием «мобилизационные», содержательная часть выполняемых мероприятий вполне соответствовала определению понятий «мобилизация» и «мобилизационная подготовка» сегодняшнего дня.
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