
ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «КУЗБАССКИЙ ИНСТИТУТ 
ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА 
научных исследований: 

 

психология, педагогика,  
экономика и управление 
 

 
 

 

научный журнал 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

№ 3 (7) / 2019 



 

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА 
научных исследований: 
психология, педагогика,  
экономика и управление РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ 

научный журнал 
 

Журнал зарегистрирован в Федеральной 

службе по надзору в сфере связи,  

информационных технологий  

и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), 

регистрационный номер  

ПИ № ФС77-72500 от 20.03.2018 

 

Учредитель: федеральное казенное  

образовательное учреждение  

высшего образования «Кузбасский  

институт Федеральной службы  

исполнения наказаний» 

 

Адрес редакции и издателя: 

654066, Кемеровская обл., 

г. Новокузнецк, пр. Октябрьский, 49 

ФКОУ ВО Кузбасский институт  

ФСИН России 

 

Выходит 4 раза в год 

Главный редактор, заместитель председа-

теля — Л. И. Кундозерова, доктор педагоги-

ческих наук, профессор; Д. А. Зарубин, кан-

дидат технических наук; Е. Н. Звягинцева, 

кандидат экономических наук; Н. Н. Ивашко, 

кандидат педагогических наук, доцент; 

О. В. Игумнова, кандидат педагогических 

наук, доцент; О. Н. Мазеина, кандидат психо-

логических наук; О. В. Мошненко, кандидат 

экономических наук; Н. А. Самойлик, канди-

дат психологических наук; Л. А. Тресвят-

ский, доктор культурологии, доцент; 

В. Я. Целлермаер, доктор технических наук, 

профессор 

Ответственный секретарь редколлегии — 

М. В. Немойкин, тел. (3843) 77-64-97  

(доп. 1943), 

факс: (3843) 77-57-55 

E-mail: journalkifsin@yandex.ru 

 

 

 

Все права защищены. Перепечатка  

материалов допускается только  

с разрешения редакционной  

коллегии журнала 

 

Плата за публикацию статей в журнале  

не взимается 

 

Авторские материалы рецензируются  

и не возвращаются 

 

Мнение авторов может не совпадать  

с позицией редакционной коллегии 

 

Требования к публикациям  

и полнотекстовые версии журнала: 

http://ki.fsin.su/tipni/ 

 

 

Технический редактор и ответственный  

за выпуск: М. В. Немойкин 

Редактор: Н. В. Балашова  

Корректор: Т. Б. Аристова 

 

Дата выхода в свет: 14.10.2019. 

Формат 60х84 1/8. Бумага книжно-журнальная. 

Заказ № 35. 

Усл. печ. л. 6,2. Уч.-изд. л. 4,7. 

Тираж 100 экз. 

Свободная цена 

 

Отпечатано на полиграфической базе 

ФКОУ ВО Кузбасский институт  

ФСИН России 

654066, Кемеровская обл., г. Новокузнецк,  

пр. Октябрьский, 49. E-mail: nauka@kifsin.ru 



3 

FEDERAL STATE EDUCATIONAL INSTITUTION  
OF HIGHER EDUCATION “KUZBASS INSTITUTE 
OF THE FEDERAL PENAL SERVICE OF RUSSIA” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

THEORY AND PRACTICE 
of scientific research: 

 
psychology, pedagogics, 
economy and management 
 

 
 

THE SCIENTIFIC MAGAZINE 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

No. 3 (7) / 2019 



 

 
 

THEORY AND PRACTICE 
OF SCIENTIFIC RESEARCH:  

psychology, pedagogics,  
economy and management 

 

 

 
 
 

THE EDITORIAL BOARD 

scientific magazine 
 

Is registered in Federal Service for  

Supervision in the Sphere of Telecom,  

Information Technologies and Mass  

Communications of Russia  

(Roskomnadzor), reg. number PI No. FS77-72500 

 

The founder of the magazine is Federal State  

Educational Institution of  

Higher Education ―Kuzbass Institute  

of the Federal Penal Service of Russia‖  

(KI of the FPS of Russia) 

 

Edition and publisher address: 654066,  

Kemerovo region, Novokuznetsk city,  

Oktyabrsky Ave., 49, KI if the FPS of Russia 

 

The exit schedule is 4 times a year 

 

 

The editor-in-chief — L. I. Kundozerova, doc-

tor of pedagogics, professor; D. A. Zarubin, 

candidate of technical sciences; 

E. N. Zvyagintseva, candidate of economical 

sciences; N. N. Ivashko, candidate of pedagogi-

cal sciences, associate professor; 

O. V. Igumnova, candidate of pedagogical sci-

ences, associate professor; O. N. Mazeina, can-

didate of psychological sciences; O. V. Mosh-

nenko, candidate of economical sciences; 

L. A. Tresvyatskiy, doctor of culturology, asso-

ciate professor; N. A. Samoylik, candidate of 

psychological sciences; V. Ya. Tsellermayer, 

doctor of technical sciences, professor 

 

The responsible secretary of the editorial  

board — M. V. Nemoykin, ph. (3843) 77-64-97 

(additional # 1943), the fax: (3843) 77-57-55 

E-mail: journalkifsin@yandex.ru 

All rights reserved. The reprint of materials  

is allowed only with the permission  

of an editorial board of the magazine 

 

The publication of articles  

in the magazine is free 

 

All articles undergo reviewing procedure  

and don't return back 

 

The authors’ opinion can not coincide  

with an editorial board’s one 

 

Requirements to publications  

and full text versions of the magazine: 

http://ki.fsin.su/tipni 

The date of issue 10/14/2019 

The order No. 35 

Circulation is 100 copies 

 

Free price 

 

The magazine is printed in printing house  

of KI of the FPS of Russia 

654066, Kemerovo region, Novokuznetsk city,  

Oktyabrsky Ave., 49, KI of the FPS of Russia.  

E-mail: nauka@kifsin.ru 
 



 
 № 3 (7) / 2019 

 

5 

СОДЕРЖАНИЕ 

Педагогика 

Аксенова А. Н., Пичугин М. Б. Особенности профессионально-прикладной  

физической подготовки с курсантами Кузбасского института  

ФСИН России ..................................................................................................... 7 

Борисов В. О., Борисова Н. И. Проблема реализации дополнительных 

предпрофессиональных общеобразовательных программ в сельской  

местности (на примере программ  в области музыкального искусства)  ........ 13 

Игумнова О. В. Теоретические проблемы разработки методических  

рекомендаций по организации самостоятельной работы обучающихся ....... 20 

Косарев К. В. Воззрения античных мыслителей на содержание понятия 

«ответственность» и его воспитания ............................................................... 27 

Новоселова Д. В. Графическое представление информации   

в учебной дисциплине ...................................................................................... 32 

Пушкарева И. А. Страноведческий материал как основа реализации 

лингвострановедческого подхода в процессе обучения иностранному  

языку ................................................................................................................. 36 

Режапова И. М. Влияние эмоций на восприятие профессионально-

ориентированной информации на занятиях  по английскому языку в вузе 

ФСИН России ................................................................................................... 44 

Солдатова О. Б. Формирование фонетических навыков  у обучающихся 

неязыковых вузов ............................................................................................. 52 

Психология 

Мазеина О. Н. Социально-психологические особенности становления  

личности курсанта в период обучения  в образовательных учреждениях  

ФСИН России ................................................................................................... 58 

Мишин А. А. Особенности личности осужденных за преступления  

экстремистской и террористической направленности .................................... 65 

Самиулина Я. В. Арт-терапия в пенитенциарной практике  как средство 

реабилитации и коррекции  ценностных ориентаций осужденных ............... 70 

Самойлик Н. А. Ценностные показатели профессиональной самореализации 

сотрудников уголовно-исполнительной системы ........................................... 78 

Экономика 

Байдова Н. В., Гришина О. Ю., Кочинян Г. Э. Нормативно-правовое 

регулирование трудовой деятельности осужденных в исправительных 

учреждениях России и Армении ...................................................................... 89 

Государственное и муниципальное управление 

Малкова Т. В., Генералов Н. А. Полиция и общество:  

пути взаимодействия ........................................................................................ 96 



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

 

6 

CONTENTS 

Pedagogics 

Aksenova A. N., Pichugin M. B. Features of professional-applied physical  

training  with cursors Kuzbass Institute of the FPS of Russia ............................... 7 

Borisov V. O., Borisova N. I. Topical issues of implementation of additional   

pre-professional educational programs in rural areas (on the example  

of programs in the field of musical art) .................................................................................13 

Igumnova O. V. Theoretical problems of the development  of methodological 

recommendations on organization  of students’ independent work ...................... 20 

Kosarev K. V. The views of ancient thinkers on the content of the concept of 

―responsibility‖ and its education ....................................................................... 27 

Novoselova D. V. Graphical representation of information in the discipline ............. 32 

Pushkareva I. A. Cross-cultural material as the basis  for the implementation of 

linguistic-cultural approach in the process of learning a foreign language .......... 36 

Rezhapova I. M. The influence of emotions on perception  of  

professionally-oriented information  in the English language classes  

at the institute  of the Federal Penal Service of Russia ........................................ 44 

Soldatova O. B. Phonetic skills formation of students of non-language  

higher education institutions ............................................................................... 52 

Psychology 

Mazeina O. N. Socio-psychological peculiarities of the formation of the student 's 

personality during the period of study in educational institutions  

of the Federal Penal Correction Service of the Russian Federation ..................... 58 

Mishin A. A. Features of the person of the extremist for crimes extremist  

and terrorist orientation ...................................................................................... 65 

Samiulina Ya. V. Art therapy in penitentiary practice as a means  of rehabilitation  

and correction of valuable orientations of convictors .......................................... 70 

Samoylik N. A. The axiological indicators of professional  self-realization  

of the staff  of the penal correction system.......................................................... 78 

Economics 

Baidova N. V., Grishina O. Yu., Kochinyan H. A. The legal regulation of  

employment of convicts in correctional institutions of Russia and Armenia ....... 89 

Public and municipal administration 

Malkova T. V., Generalov N. A. Police and society: ways of interaction ................ 96 



 
 № 3 (7) / 2019 

 

7 

ПЕДАГОГИКА 

Pedagogics 

УДК 796 

© Аксенова А. Н., Пичугин М. Б., 2019 

ОСОБЕННОСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ПРИКЛАДНОЙ  

ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ С КУРСАНТАМИ  

КУЗБАССКОГО ИНСТИТУТА ФСИН РОССИИ 

Эффективность профессиональной деятельности человека, длительное время 

выполняющего работу в условиях стрессовых нагрузок, во многом определяется 

уровнем развития общей выносливости, а также статической, силовой и координа-

ционной выносливости. Высокий уровень развития данных физических качеств позво-

ляет действовать эффективно в ситуациях, требующих концентрации физических, 

психических сил при стрессовом напряжении, и при этом обеспечивать успешное 

решение профессиональных задач. 

Ключевые слова: профессионально-прикладная физическая подготовка; курсан-

ты; специальные физические способности. 

© Aksenova A. N., Pichugin M. B., 2019 

FEATURES OF PROFESSIONAL-APPLIED PHYSICAL TRAINING  

WITH CURSORS KUZBASS INSTITUTE OF THE FPS OF RUSSIA 

The effectiveness of the professional activity of a person who performs work under 

stressful conditions for a long time is largely determined by the level of development of gen-

eral endurance, as well as static, power and coordination endurance. The high level of de-

velopment of these physical qualities allows you to act effectively in situations that require 

concentration of physical and mental forces under stress and at the same time ensure the 

successful solution of professional tasks. 

Keywords: professionally applied physical training; cadets; special physical abilities. 

Для развития специальных физиче-

ских качеств в рамках профессионально-

прикладной физической подготовки кур-

сантов необходимо применять ком-

плексный подход и уделять внимание 

тем нагрузкам, выполнение которых свя-
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зано с физической работой статического 

характера, необходимостью сохранять на 

протяжении длительного времени высо-

кую концентрацию внимания, точность 

действия, стрессоустойчивость [1]. 

По мнению Е. В. Ивановой, лицам, 

занятым в экстремальных видах дея-

тельности, следует уделять большое 

внимание развитию координационных 

способностей, уровень которых опреде-

ляет физическое, психоэмоциональное 

здоровье человека, а также состояние 

мышечного аппарата. Выполнение 

сложных профессиональных операций в 

условиях длительных стрессовых воз-

действий требует максимальной концен-

трации всех систем организма [2]. 

Определенный интерес в развитии 

специальных физических способностей, 

связанных с развитием мышечной коор-

динации, представляет методика подго-

товки спортсменов в таких видах спорта, 

как прикладная стрельба, служебный би-

атлон, служебное двоеборье. Для этих 

видов спорта характерно длительное 

напряжение при наведении на цель, со-

гласованность действий всех частей тела 

и систем организма, при этом необходи-

ма быстрая смена двигательных дей-

ствий: бег — основная стойка — бег — 

упор лежа — бег. 

Применение специальной методики 

в профессионально-прикладной физиче-

ской подготовки оказывает существен-

ное влияние на уровень общей физиче-

ской подготовки, повышение показате-

лей специфической двигательной актив-

ности, несмотря на наличие стрессоген-

ных факторов (работа в ограниченном 

пространстве помещений, резкие пере-

пады температур, психоэмоциональной 

напряжение, утомление). 

Разработанная методика использует 

элементы специальной физической под-

готовки игровых и стрелковых видов 

спорта. Упражнения выполняются в за-

данном режиме с использованием мето-

да круговой тренировки на специальных 

станциях (рис. 1). 
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Рис. 1. Метод круговой тренировки. 

 Станции с указанием выполняемых упражнений 

Продолжительность выполнения 

упражнений на каждой станции увели-

чивается с 1 мин. (1 круг), 2 мин. (2 круг) 

до 3 мин. (3 круг). После выполнения 

1 круга упражнений выполняется бег в 

медленном темпе в течение 3 мин.  

(1 круг), 2 мин. (2 круг) и 1 мин (3 круг). 

Таким образом, весь комплекс круговой 

тренировки занимает по времени 45 мин. 

Его рекомендуется выполнять в основ-

ной части занятия. Учитывая ограничен-

ность во времени, необходимо выдержи-

вать максимально возможную моторную 

плотность при выполнении всего ком-

плекса упражнений (80-90%). 

Упражнения данной методики кру-

говой тренировки остаются неизменны-

ми, но от занятия к занятию изменяется 

их объем, интенсивность, сложность, 

темп, спортивный инвентарь. Упражне-

ния на развитие специальных физиче-

ских качеств, представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1 

Специальные физиче-

ские способности 

Используемые  

упражнения 

Комбинации упражне-

ний, особые условия 

Силовая выносливость Парные и групповые 

упражнения: метания, 

броски набивных мячей из 

Темп выполнения от 10–15 

до 20–30 бросков в мин. 

Масса мячей 3–4 кг 

Жонглирование набивными 

мячами 

Висы с различным хватом рук 

Упражнения на попадание 

мячом в цель с различного 

расстояния 

Статические упражнения 

 силового характера 

 

Упражнения на удержание 

предметов 

Упражнения на попадание в 

цель мячом с различного 

расстояния 
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Специальные физиче-

ские способности 

Используемые  

упражнения 

Комбинации упражне-

ний, особые условия 

различных исходных по-

ложений (стоя, сидя ноги 

врозь, лежа на спине с 

подъемом корпуса) 

Координационная вынос-

ливость 

Жонглирование набивны-

ми мячами весом 1–2 кг 

Жонглирование с одно-

временным перемещением 

в пространстве по задан-

ной траектории, резкая 

смена направления движе-

ния по команде 

Статическая выносливость Висы на перекладине Широкий, узкий, обратный 

хват. Удержание прямых 

ног под углом 90 градусов, 

вис на согнутых руках 

Планка  Удержание планки на ру-

ках, на кулаках, предпле-

чьях, боковая планка, об-

ратная планка, с подъемом 

разноименной руки и ноги 

Ловкость, чувство равно-

весия 

Удержание набивного мяча 

различными способами 

Удерживая мяч на прямых 

руках перед грудь, над го-

ловой. Удерживая мяч на 

одной руке. Стоя на одной 

ноге. Стоя на гимнастиче-

ской скамье, на переверну-

той скамье 

Ловкость, меткость Попадание в цель волей-

больным, баскетбольным, 

теннисным мячом различ-

ными способами 

Цель для попадания выби-

рается на различной высо-

те и на различном расстоя-

нии до нее 
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Для оценки эффективности разрабо-

танной методики совершенствования 

специальных физических способностей 

проводилось тестирование физической 

подготовленности курсантов 1 курса в 

начале и конце учебного семестра. Кур-

санты подбирались избирательно по не-

сколько человек из каждого взвода. В 

тестирование включаются тесты, опре-

деляющие общую физическую подго-

товку и специальную физическую под-

готовку (таблица 2). 

Таблица 2 

Тесты 
1 курс 

В начале года В конце года 

Подтягивание на перекладине,  

кол-во раз 

11,1 14,5 

Угол на брусьях, сек. 9,3 10,3 

Ловля предмета, см 31,5 32,1 

Челночный бег, сек. 27,8 26,3 

Жонглирование набивными мяча-

ми, кол-во раз 

62,4 64,8 

Проба Ромберга, сек. 36,6 41,5 

 

На основании проведенного исследо-

вания можно сделать следующие выводы: 

1. В занятия профессионально-

прикладной физической подготовки 

необходимо включать упражнения, 

направленные на развитие координации, 

специальной выносливости. 

2. Целенаправленное использова-

ние методики совершенствования специ-

альных физических способностей дает 

прирост тех физических качеств, кото-

рые необходимы в будущей профессио-

нальной деятельности курсантов. 
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ПРОБЛЕМА РЕАЛИЗАЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ 

ПРЕДПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ПРОГРАММ В СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ (НА ПРИМЕРЕ ПРОГРАММ  

В ОБЛАСТИ МУЗЫКАЛЬНОГО ИСКУССТВА) 

В статье обсуждаются организационно-методические и правовые аспекты реа-

лизации дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ в 

учреждениях дополнительного образования в области музыкального искусства. Ав-

торы анализируют характерные для сельской местности трудности, возникающие в 

деятельности детских музыкальных школ и детских школ искусств. 

Ключевые слова: дополнительное образование; предпрофессиональная програм-

ма; сельская местность; конкурентоспособность; музыкальное искусство. 

© Borisov V. O., Borisova N. I., 2019 

TOPICAL ISSUES OF IMPLEMENTATION OF ADDITIONAL  

PRE-PROFESSIONAL EDUCATIONAL PROGRAMS IN RURAL AREAS 

(ON THE EXAMPLE OF PROGRAMS IN THE FIELD OF MUSICAL ART) 

The article discusses organizational, methodological and legal aspects of the implemen-

tation of additional pre-professional general education programmes in institutions of addi-

tional education in the field of musical art. The children 's music schools and children 's 

schools of the arts, which are typical of rural areas, are analysed by the authorities. 

Keywords: additional education, pre-professional program, rural areas, competitive-

ness, musical art. 

Согласно Концепции развития до-

полнительного образования детей в РФ 

одним из главных принципов реализа-

ции деятельности учреждений дополни-

тельного образования является програм-

моориентированность. Действительно, 

без документа, отражающего основные 

технологии, методики, подходы осу-

ществления образовательной деятельно-

сти, невозможно определить стратегию 

данного процесса на весь период обуче-

ния и спрогнозировать конечный резуль-

тат деятельности согласно поставленной 

цели. Следует отметить, что в 2012 г. 
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были утверждены федеральные государ-

ственные требования к минимуму со-

держания, структуре и условиям реали-

зации дополнительных предпрофессио-

нальных общеобразовательных про-

грамм в различных областях искусства. 

Согласно данным требованиям разраба-

тываются дополнительные общеобразо-

вательные предпрофессиональные про-

граммы, которые направлены на обеспе-

чение целостного художественно-

эстетического развития личности и при-

обретение ею в процессе освоения обра-

зовательной программы практических и 

теоретических знаний, умений и навы-

ков [2]. 

Реализация программ данного типа 

осуществляется в детских музыкальных 

школах, детских художественных шко-

лах, детских школах искусств, студиях и 

др. На реализацию данных программ в 

учреждениях, находящихся в сельской 

местности влияют характерные факторы, 

такие как: 

 малочисленный контингент по-

ступающих на обучение по предпрофес-

сиональным программам; 

 отношение родителей или закон-

ных представителей к данному виду об-

разования как к кружковой или досуго-

вой деятельности; 

 нехватка научно-педагогических 

кадров; 

 установка на культурно-

развлекательную направленность от 

учредителей детских школ искусств и 

музыкальных школ. 

Разберем каждый фактор отдельно 

на примере реализуемых предпрофесси-

ональных программ в области музы-

кального искусства. 

Малочисленность контингента по-

ступающих на обучение по предпрофес-

сиональным программам: данная осо-

бенность сельской местности обуслов-

лена тем, что учреждение находится в 

населенном пункте, где проживает не-

большое количество потенциальных 

обучающихся. Практика показывает, что 

в данных поселениях одна общеобразо-

вательная школа, из числа учащихся ко-

торой происходит отбор претендентов на 

обучение. В редких случаях данный от-

бор проводят в близлежащих населен-

ных пунктах, но при условии наличия 

возможности самостоятельной доставки 

родителями ребенка к месту обучения. 

Проблема малочисленного контингента 

может быть решена путем создания 

структурных подразделений или филиа-

лов учреждения на территории других 

поселений. Данный вариант решения 
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проблемы непросто реализовать, по-

скольку необходимо соответствовать це-

лому комплексу требований, предъявля-

емых к деятельности образовательных 

учреждений. В отличие от сельской 

местности, в городской есть возмож-

ность проводить более качественный от-

бор учащихся, ввиду компактности про-

живания населения и транспортной до-

ступности образовательного учрежде-

ния. 

Практика показывает, что при про-

ведении конкурсного отбора детей для 

обучения по предпрофессиональным 

программам в учреждениях, находящих-

ся в сельской местности, принимаются 

практически все желающие. Это обу-

словлено малочисленностью населения 

данной возрастной категории, что влечет 

за собой низкую заработную плату  

научно-педагогического состава учре-

ждения, которая зависит от количества 

обучающихся и, соответственно, прове-

денных аудиторных часов. 

Следующий фактор — отношение 

родителей или законных представителей 

к обучению в детских музыкальных 

школах и детских школах искусств как к 

кружковой или досуговой деятельности. 

Действительно, в сельской местности 

бо льшая часть население «ставит знак 

равенства» между деятельностью учре-

ждений дополнительного образования и 

деятельностью кружков, секций в домах 

детского творчества или домах культу-

ры. Это происходит ввиду того, что 

сельский житель подразумевает под по-

лучением образования процесс обучения 

в общеобразовательной школе или в 

учреждениях среднего и высшего про-

фессионального образования, а деятель-

ность учреждений дополнительного об-

разования оценивается как развлека-

тельная и досуговая деятельность. 

Такое отношение дополнительно 

укрепляется тенденцией к тому, что дея-

тельность школ искусств, музыкальных 

школ, а также их структурных подразде-

лений и филиалов реализуется на терри-

тории сельских домов культуры, кото-

рые, в свою очередь, являются един-

ственным доступным центром развития 

творчества и художественной культуры 

селян [3]. В отличие от образовательных 

учреждений, в сельских домах культуры 

реализуется деятельность, направленная 

на организацию досуга населения. От-

ношение населения к учреждениям до-

полнительного образования как к учре-

ждениям, предоставляющих именно  

образовательные услуги, становится та-

ковым, только если организация  
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располагается в стенах общеобразова-

тельных школ или имеет собственное 

здание. 

В условиях городской среды населе-

ние имеет возможность чаще посещать 

театры, концертные и выставочные залы, 

конференции, форумы, встречаться с 

профессиональным, а не «самодеятель-

ным» результатом деятельности музы-

кантов, актеров, художников, ученых. 

Действительно, театральная постановка 

профессиональной труппы актеров, кон-

церт оркестра филармонии, научно-

практическая педагогическая конферен-

ция и т. д. служат не только средствами 

развития личности, но и примером про-

фессиональных достижений людей, азы 

которых были заложены при обучении в 

школах искусств или музыкальных шко-

лах. 

Рассмотрим следующий фактор — 

нехватка научно-педагогических кадров 

в учреждениях дополнительного образо-

вания. Основной причиной этого недо-

статка является удаленность данных 

учреждений от города или районных 

центров. По имеющейся у нас информа-

ции, местом проживания большинства 

преподавателей-музыкантов школ ис-

кусств и музыкальных школ является 

районные центры, города и близлежащая 

местность. Городской житель охотнее 

сельского выбирает профессию педагога 

в области музыкального исполнитель-

ства. Также причиной дефицита кадров 

является специфичность данной профес-

сии, ведь, получив профессию в учре-

ждении высшего или среднего профес-

сионального образования в области 

культуры и искусства, человек имеет не-

сколько вариантов трудоустройства по-

мимо педагогической деятельности: фи-

лармонии, театры, дворцы и дома куль-

туры, организации, предоставляющие 

услуги музыкального оформления меро-

приятий и т. п. 

Имеющиеся проблемы с научно-

педагогическими кадрами подтвержда-

ются и статистическими данными об об-

разовании педагогических работников. 

По данным Министерства культуры РФ, 

непрофильное высшее образование име-

ет четверть работников музыкальных 

школ и школ искусств, и десятая часть 

имеют среднее непрофильное образова-

ние. Также о нехватке кадров свидетель-

ствует наличие более двух тысяч вакан-

сий преподавателя дополнительного об-

разования в области искусств [4]. 

Проблема нехватки преподавателей-

музыкантов в сельской местности в не-

которых регионах решается путем  
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реализации различных федеральных и 

региональных программ поддержки как 

молодых, так и опытных специалистов. 

Также предусмотрена надбавка в виде 

25 % к заработной плате преподавателям 

дополнительного образования учрежде-

ний, находящихся в сельской местности. 

Следует отметить, что могут иметь ме-

сто ситуации, когда преподаватель рабо-

тает по факту в сельской местности, но 

данная надбавка не начисляется ввиду 

того, что юридический адрес учрежде-

ния находится в городской местности, а 

сельское структурное подразделение или 

филиал не зарегистрированы. Такое по-

ложение дел имеет причиной нежелание 

учредителей и руководства учреждения 

«узаконить» филиальные сети учрежде-

ния, поскольку это непростой и финан-

сово затратный процесс. 

Еще одним фактором, влияющим на 

реализацию предпрофессиональных про-

грамм в области музыкального исполни-

тельства в сельской местности, является 

установка учредителей учреждения на 

культурно-развлекательную направлен-

ность. Недооценка со стороны учредите-

лей роли детских школ искусств в си-

стеме художественного образования, 

многолетнее недофинансирование их де-

ятельности, которое привело к отсут-

ствию у данных учреждений возможно-

сти укреплять материально-техническую 

базу, приобретать музыкальные инстру-

менты, пополнять библиотечные фонды, 

повышать квалификацию педагогиче-

ских работников, негативно сказываются 

не только на всей системе художествен-

ного образования, но и духовно-

нравственном состоянии российского 

общества [4]. Основная масса сельских 

учреждений дополнительного образова-

ния в области искусства находится в ве-

дении муниципалитетов, органы управ-

ления которых считают главным показа-

телем работы проведение и участие в 

культурно-массовых и развлекательных 

мероприятиях. Данные мероприятия от-

носятся к внеурочной деятельности 

школ искусств и музыкальных школ, но 

не являются основным видом деятельно-

сти. В сельской местности ввиду выше-

сказанного становится проблематичной 

реализация предпрофессиональных про-

грамм в области искусства. 

Министерство культуры Российской 

Федерации предлагает одним из меха-

низмов решения данной проблемы пере-

подчинение муниципальных школ ис-

кусств и музыкальных школ региональ-

ным органам управления культуры, 

имеющим необходимый кадровый  



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

 

18 

потенциал, поскольку именно они явля-

ются учредителями училищ и колледжей 

творческой направленности. Также сле-

дует рассмотреть возможный механизм 

переподчинения учреждений дополни-

тельного образования в области музы-

кального исполнительства, находящихся 

в сельской местности, муниципальным 

органам управления образованием. От-

метим, что деятельность данных органов 

направлена на организацию работы не 

культурно-досуговых, а именно образо-

вательных учреждений. Также представ-

ляется продуктивным вариант подчине-

ния школ искусств и музыкальных школ 

муниципальным органам управления 

культуры при обязательном условии 

наличия в данных органах сотрудников, 

имеющих педагогическое образование в 

области музыкального исполнительства 

и педагогический стаж не менее 3-х лет. 

Данное условие позволит создать меха-

низм управления деятельностью рас-

сматриваемых нами учреждений в соот-

ветствии с их целью, которой является 

образовательная деятельность по допол-

нительным общеобразовательным про-

граммам художественной направленно-

сти, а также позволит избежать перепод-

чинения данных учреждений другим  

органам. 

П. 5 и 7 Закона «Об образовании в 

Российской Федерации» гласят, что пе-

дагогические работники обязаны приме-

нять педагогически обоснованные и 

обеспечивающие высокое качество обра-

зования формы, методы обучения и вос-

питания, а также систематически повы-

шать свой профессиональный уровень. 

Одним из критериев выполнения данных 

пунктов является ведение исследова-

тельской и научной деятельности препо-

давателями дополнительного образова-

ния. Для повышения профессионального 

уровня преподаватели участвуют в кон-

ференциях, круглых столах, публикуют 

научные статьи, проводят эксперименты. 

Так, в региональных положениях об ат-

тестации преподавателей школ искусств 

и музыкальных школ одним из критери-

ев является наличие публикаций, но нет 

дифференцированной оценки данного 

вида деятельности. Как правило, в поло-

жениях о стимулирующих выплатах 

данный критерий, как и при аттестации, 

оценивается без статуса публикации. 

Практика стимулирования научно-

преподавательского состава высших 

учебных заведений предусматривает су-

щественно бо льшие финансовые поощ-

рения опубликовавшим статью в журна-

ле, включенном в «перечень ВАК»,  
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международные базы данных Scopus или 

Web of Science, чем тем, чья статья 

опубликована в издании, входящем 

только в базу данных Российского ин-

декса научного цитирования. Следова-

тельно, системы аттестации и поощре-

ния сотрудников учреждений дополни-

тельного музыкального образования 

требуют изменений в соответствии с п. 5 

и 7 Закона «Об образовании в Россий-

ской Федерации». 
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗРАБОТКИ  

МЕТОДИЧЕСКИХ РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО ОРГАНИЗАЦИИ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Методические рекомендации по организации самостоятельной работы обучаю-

щихся являются обязательным компонентом образовательной программы, реализу-

емой образовательной организацией. В соответствии с действующей нормативной 

документацией данные рекомендации призваны повысить эффективность образова-

тельного процесса по дисциплинам, входящим в состав образовательной программы. 
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Вместе с тем, в педагогической литературе нет единого подхода к пониманию 

структуры подобных методических рекомендаций и четко не обозначена целевая 

аудитория, на которую они рассчитаны. Данная статья содержит размышления по 

выявленным проблемным зонам. При написании статьи использованы теоретические 

и эмпирические (обобщение педагогического опыта) методы исследования проблемы. 

Ключевые слова: методические рекомендации; самостоятельная работа обуча-

ющихся; содержательный инвариант методических рекомендаций; структура ме-

тодических рекомендаций. 

© Igumnova O. V., 2019 

THEORETICAL PROBLEMS OF THE DEVELOPMENT  

OF METHODOLOGICAL RECOMMENDATIONS ON ORGANIZATION  

OF STUDENTS’ INDEPENDENT WORK 

Methodological recommendations on organization of students’ independent work are a 

mandatory component of the educational program, implemented by the educational organi-

zation. In accordance with the current legal documentation, these recommendations are de-

signed to improve the efficiency of the educational process in the disciplines that are part of 

the educational program. At the same time, in pedagogical literature there is no single ap-

proach to understanding the structure of such methodological recommendations and the 

target audience for which they are intended is not clearly indicated. This article specifies 

the identified problem areas. When writing the article, theoretical and empirical (generali-

zation of pedagogical experience) methods of research problems are used. 

Keywords: methodological recommendations; students’ independent work; meaningful 

invariant of methodological recommendations; structure of methodological recommenda-

tions.

Организация образовательного про-

цесса в образовательных организациях 

высшего образования осуществляется с 

учетом действующей нормативно-

правовой базы в данной сфере. Осново-

полагающим документом является при-

каз Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 05.04.2017 

№ 301 «Об утверждении порядка орга-

низации и осуществления образователь-

ной деятельности по образовательным 

программам высшего образования — 
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программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистрату-

ры». Согласно данному документу осу-

ществление образовательной деятельно-

сти возможно при соблюдении несколь-

ких условий, среди которых — обяза-

тельное наличие методических материа-

лов, обеспечивающих данную деятель-

ность. В указанном документе также 

уточняются формы реализации образо-

вательной программы высшего образо-

вания: контактная и самостоятельная ра-

бота обучающихся. Объем учебной ра-

боты, как явствует из этого же докумен-

та, указывает на то, что самостоятельная 

работа обучающихся является приори-

тетной, и именно уточнение сущности 

данной формы работы и принципы ее 

организации должны быть разработаны 

для каждой образовательной программы 

высшего образования и конкретной дис-

циплины в первую очередь. 

Соответственно, назначение методи-

ческих материалов — определить осо-

бенности, порядок организации работы с 

обучающимися, принципы оценивания 

эффективности данной работы и содер-

жание деятельности основных участни-

ков образовательного процесса в учре-

ждении высшего образования. 

Анализ публикаций по проблемам 

разработки методических рекомендаций 

позволяет выявить основные тенденции 

в понимании сущности подобных мате-

риалов [1; 2; 3; 10; 8], определить мето-

дологические подходы и принципы ор-

ганизации самостоятельной работы [10], 

организационно-педагогические условия 

самостоятельной работы [10], пример-

ную структуру рекомендаций [1; 6; 7; 8], 

примеры реализации самостоятельной 

работы в рамках отдельных дисциплин 

[4; 5; 9]. Вместе с тем, существуют про-

блемные зоны: 

 целевая аудитория: должны ли 

методические рекомендации быть 

ориентированы на профессорско-

преподавательский состав (далее — 

ППС) образовательной организации или 

на обучающихся; 

 унификация документа: эти реко-

мендации должны быть единым доку-

ментом для перечисленных участников 

образовательного процесса или это до-

кументы разного уровня; 

 содержательный инвариант мето-

дических рекомендаций: что именно 

следует включать в методические реко-

мендации по организации самостоятель-

ной работы обучающихся. 
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В рамках данной статьи рассмотрим 

проблему выбора целевой аудитории для 

указанного документа. Ввиду наличия 

специфических функций у ППС (органи-

зация, руководство образовательным 

процессом) и обучающихся (учебная де-

ятельность), считаем, что методические 

рекомендации должны представлять со-

бой комплект документов, предназначен-

ных для обозначенных участников обра-

зовательной деятельности. Логичным 

следствием данного тезиса является и 

следующее теоретическое положение: 

структура и содержание методических 

рекомендаций для ППС и для обучаю-

щихся должны отличаться. Однако для 

ППС должен быть доступен весь ком-

плект методических документов. 

Полагаем, что методические реко-

мендации по организации самостоятель-

ной работы для любой аудитории долж-

ны включать описательную часть и 

набор заданий или рекомендаций по вы-

полнению типичных заданий, выноси-

мых на самостоятельную работу. 

Методические рекомендации для 

ППС включают больше информации 

теоретического характера, они описыва-

ют, каким образом следует организовать 

самостоятельную работу обучающихся 

по дисциплине, какую методику 

/ образовательные технологии и/или ме-

тодические приемы следует применять 

для организации самостоятельной рабо-

ты обучающихся и контроля эффектив-

ности ее реализации. Возможно описа-

ние особенностей проведения занятий с 

учетом наличия в них типичных учеб-

ных задач на самостоятельную работу. В 

методические рекомендации для ППС 

могут включаться краткие пояснения 

принципов организации, управления, 

оценки контактной внеаудиторной и 

бесконтактной самостоятельной работы 

обучающихся. 

Методические рекомендации для 

обучающихся — это отдельный доку-

мент, доступ к которому должен быть 

предоставлен всем обучающимся. Он 

включает краткую характеристику сущ-

ности самостоятельной работы обучаю-

щихся по дисциплине, ориентирует в ви-

дах самостоятельной работы, их назна-

чении, взаимосвязи различных видов са-

мостоятельной работы. В его описатель-

ную часть, по нашему мнению, следует 

добавить: 

 последовательность изучения 

учебного материала по дисциплине; 

 особенности изучения отдельных 

вопросов дисциплины и объяснения по 
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наиболее трудным вопросам программы 

курса; 

 краткую характеристику заданий, 

выносимых на самостоятельную работу; 

 алгоритмы выполнения типичных 

заданий, позволяющие экономить вре-

менной ресурс на их реализацию; 

 принципы оценивания результатов 

труда. 

Набор заданий на самостоятельную 

работу должен обязательно присутство-

вать в методических рекомендациях для 

обучающихся как инструмент развития 

их самостоятельности, совершенствова-

ния навыков самоконтроля и стимулиро-

вания учебной мотивации. Конкретиза-

ция заданий по изучаемым темам дисци-

плины выполняет коррекционно-

развивающую функцию, например, при 

ликвидации пробелов в знаниях (в силу 

отсутствия обучающегося на аудиторном 

занятии). 

Включаемые в методические реко-

мендации задания по темам следует раз-

рабатывать с учетом: 

 психологических особенностей 

обучающихся (например, младших и 

старших курсов обучения); 

 образовательных целей и задач по 

конкретной дисциплине (на младших 

курсах — это расширение и закрепление 

знаний и умений, приобретаемых в рам-

ках контактной совместной работы с 

преподавателем, а на старших — с це-

лью проявления профессиональной 

направленности обучающихся, форми-

рования их профессионального сознания 

и мышления); 

 индивидуализации и дифференци-

ации заданий на самостоятельную рабо-

ту (наличие обязательного минимума за-

даний для всех обучающихся и дополни-

тельных для тех, кто имеет продвинутый 

уровень освоения учебных материалов 

по дисциплине и/или интересующихся 

научной деятельностью по направлени-

ям, представленным в изучаемой  

дисциплине). 

Таким образом, методические реко-

мендации для обучающихся могут иметь 

следующую структуру: 

1) общие положения, констатиру-

ющие цели, задачи самостоятельной ра-

боты по изучаемой дисциплине, виды 

таких работ, их назначение и способ 

проверки качества выполнения самосто-

ятельной работы обучающихся; 

2) блок заданий на самостоятель-

ную работу в рамках аудиторных заня-

тий (лекционных, занятий семинарского 

типа, групповых консультаций перед эк-

заменом, экзамен); 
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3) рекомендации по самостоятель-

ной работе во время контактной вне-

аудиторной работы (индивидуальные 

консультации); 

4) самостоятельная бесконтактная 

работа обучающихся (алгоритм  

выполнения). 

По нашему мнению, предложенная 

структура методических рекомендаций 

для обучающихся позволит: 

 определить базовые элементы со-

держания, которые должны быть освое-

ны обучающимися (независимо от того, 

присутствовал обучающийся на занятии 

или отсутствовал по каким-либо  

причинам); 

 формировать у обучающихся 

навыки планирования собственной 

учебной деятельности и развивать их 

учебную мотивацию, например, посред-

ством стимулирования у обучающихся 

желания не допускать появления пробе-

лов в знаниях по изучаемой дисциплине; 

 сформировать у обучающихся со-

знательный подход к овладению знания-

ми и опытом деятельности по изучаемой 

дисциплине. 

Подводя итог всем размышлениям, 

укажем, что разграничение содержания 

методических рекомендаций для ППС и 

обучающихся влияет на структуру 

оформления рекомендаций и лексико-

стилистическую подачу включенного в 

них материала. В то же самое время раз-

граничение методических рекомендаций 

по целевой аудитории поможет сформи-

ровать у всех участников образователь-

ного процесса системное представление 

об учебной деятельности по дисциплине, 

возможностях их взаимодействия. 
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ВОЗЗРЕНИЯ АНТИЧНЫХ МЫСЛИТЕЛЕЙ НА СОДЕРЖАНИЕ 

ПОНЯТИЯ «ОТВЕТСТВЕННОСТЬ» 

В статье представлен небольшой срез исторического наследия, оставленного по-

сле себя яркими представителями античной культуры. Автор сделал попытку пере-

дать основные идеи мыслителей античного времени и выявил преемственность ос-

новных идей, а также возможность их реализация в процессе воспитания сотрудни-

ков уголовно-исполнительной системы. 

Ключевые слова: ответственность; воспитание; педагогика; античность;  

философия. 

© Kosarev K. V., 2019 

THE VIEWS OF ANCIENT THINKERS ON THE CONTENT OF THE 

CONCEPT OF “RESPONSIBILITY” 

The articles present a small section of historical heritage left behind by bright repre-

sentatives of ancient culture. The author made an attempt to understand the main ideas of 

ancient time thinkers and revealed the continuity of the main ideas, as well as the possibility 

of their implementation in the process of education of co-workers of the penal correction 

system. 

Keywords: responsibility; education; pedagogy; antiquity, philosophy. 

Определение сущности понятия 

профессиональной ответственности 

чрезвычайно важно для выявления педа-

гогических условий успешного и подхо-

дов к формированию ответственности 

как профессионального качества в про-
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цессе вузовской подготовки курсантов 

образовательных организаций ФСИН 

России. Понимание содержания понятия 

профессиональной ответственности тре-

бует всестороннего (теоретического) 

анализа научных источников, глубокого 

осмысления и точного понимания суще-

ства (сущности), прежде всего общей ка-

тегории «ответственность». Термин «от-

ветственность» (от лат. respondere — от-

вечать) впервые упоминается во второй 

половине XV столетия в контексте ис-

купления вины. В категорийном фило-

софском смысле термин начинает упо-

требляться лишь во второй половине 

XVIII в. И. Кантом в трудах «этики от-

ветственности», разработанных М. Ве-

бером, и других философов. В научной 

литературе понятие «профессиональная 

ответственность», как профессионально-

личностное качество, имеющее много-

компонентную структуру, отталкиваясь 

от категории «ответственность» как ис-

точника смысла рассматривается сово-

купностью дисциплин. Для понимания 

современного смысла содержания поня-

тия «профессиональная ответствен-

ность» необходимо проанализировать 

генезис категории, выявить историче-

ские основания понятия, которые опи-

раются на философские, психологиче-

ские, социологические и педагогические  

идеи 

В разные исторические времена фи-

лософы, не используя термин напрямую, 

по-разному трактовали содержание по-

нятия «ответственность», которое эво-

люционировало параллельно с понима-

нием свободы, свободы воли и выбора, 

разумностью. 

Так, античные философы понятие 

ответственности связывали с коллектив-

ными морально-политическими нормами 

и обязанностями человека. Даже если 

при этом предполагалось, что отдельный 

человек был абсолютно зависим и не-

свободен от фатальности собственной 

судьбы и не имел возможности знать, к 

чему могут привести собственные по-

ступки, он, однако, был ответственен за 

их последствия. 

Платон трактовал ответственность 

как вину за собственное поведение, счи-

тая человека свободным в своих дей-

ствиях. Он полагал, что душа человека, 

независимо от всего, самостоятельно 

принимает решение, и сам человек отве-

чает за выбор собственного действия — 

и за это несет ответственность, равную 

вине. [1]. С точки зрения Платона, 

награда всегда должна следовать за доб-

ром, а добро это всегда — знание; порок 
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— это всегда зло и всегда незнание. Но 

за злом (незнанием, даже если человек 

не повинен в незнании, но не в зле) — 

должно следовать наказание, чтобы со-

вершенствовать человека или предотвра-

тить дальнейшее зло. Особая значимость 

взглядов Платона заключается в том, что 

в оценке понимания ответственности он 

опирается на внутренние мотивы и 

намерения человека. 

В этике Аристотеля исследуются 

объективные и субъективные предпо-

сылки ответственности. Аристотель не 

называет понятие специальным терми-

ном «ответственность», однако доста-

точно полно раскрывает смысл этого по-

нятия, соотнося его со свободой воли и 

проблемой выбора человека. 

Аристотель, осмысливая взгляды 

Платона, опираясь на его наследие, раз-

вивает и предлагает свои, принципиаль-

ные подходы к пониманию содержания 

ответственности. Эволюционным мо-

ментом является понимание Аристоте-

лем свободы воли и свободы выбора, как 

индивидуального, самостоятельного ра-

зумного решения человека. По мнению 

Аристотеля, источником любого дей-

ствия человека является его собственный 

свободный выбор. «Выбор имеет место 

там, где совершается действие, и совер-

шается так, что от нас зависит, делать 

дело или не делать, делать его одним 

способом или другим и, где бывает воз-

можно, установить причину действия» 

[2; с. 830]. Поскольку выбор свободен и 

не подчиняется никакому внешнему за-

кону, то и поступки могут быть прекрас-

ными и «недостойными»: «Ради удо-

вольствия мы делаем недостойные вещи, 

а избегая страдания, уклоняемся от хо-

рошего» [2]. Чтобы не совершать оши-

бок при выборе, нужны разумность и 

«совестливость — это умеющая судить 

совесть доброго человека» [2]. Полезные 

действия человека Аристотель объясняет 

разумностью. По собственной воле че-

ловек может совершать «правосудные» 

или «неправосудные» поступки, за кото-

рые может быть почитаем или судим. 

Однако если его воля нарушена и дей-

ствия совершаются в условиях насилия, 

то и ответственность должна отсутство-

вать. Следует особо отметить, что речь у 

Аристотеля идет о моральной ответ-

ственности человека перед обществом и 

государством. Добродетель, по Аристо-

телю, так же как и совесть, а значит, и 

ответственность, являются нравствен-

ными качествами человека и могут быть 

воспитаны, если общество сумеет найти 

полезные для себя и человека законы. 
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Цицерон в философии стоицизма 

понятие ответственности определяет в 

виде обязанности индивида перед обще-

ством, считая, что общественные обя-

занности отвечают человеческой приро-

де. «Если взглянуть на все с точки зре-

ния разума и души, то из всех обще-

ственных связей для каждого из нас 

наиболее важны, наиболее дороги наши 

связи с государством. Дороги нам роди-

тели, дороги дети, родственники, близ-

кие, друзья, но отечество одно охватило 

все привязанности всех людей» [3]. Он 

также опирается на идею свободной во-

ли, полагая, что разум человека должен 

находить компромисс в разнонаправлен-

ных стремлениях человека, предпочитая 

поступки, которые не принесут окружа-

ющим ни зла ни обмана. Более того, Ци-

церон допускал, что даже если человек 

находится в рамках обязательств (ответ-

ственности) и если исполнение их при-

несет больше зла тому, кто должен их 

исполнять, чем пользы тому, для кого 

они исполняются, то такими обязанно-

стями (ответственностью) можно прене-

бречь. «Итак, нельзя исполнять обеща-

ния, пагубные для тех, кому ты что-то 

обещал, а если они для тебя более па-

губны, чем полезны тому, кому ты их 

дал, то предпочесть лучший исход худ-

шему не противоречит долгу» [3]. В ос-

нове теории ответственности (обязанно-

сти) Цицерон формулирует три правила, 

которыми должен руководствоваться че-

ловек при исполнении обязанностей, ко-

торые обеспечивают ответственность — 

это, во-первых, необходимость опирать-

ся на разум, во-вторых, осознание важ-

ности предстоящих обязанностей и в 

третьих, соблюдение меры. «Из этих 

трех правил, во всяком случае, самое 

важное — подчинять стремления разу-

му» [3]. Из приведенного следует, что 

античные философы определяли содер-

жание понятия «ответственность» как 

общественную, социальную ответствен-

ность гражданина перед государством и 

обществом («коллективный «моральный 

интеллектуализм»). Личная ответствен-

ность человека определяется ими добро-

детелью и разумностью [4, с. 53–64]. 

Приведенные идеи являются в своем 

роде базисом к пониманию такой слож-

ной категории, как ответственность, при 

этом некоторые из них могут быть при-

менены, при условии некоторой транс-

формации и адаптации к воспитанию 

курсантов уголовно-исполнительной си-

стемы, например, в процессе их адапта-

ции к требованиям образовательных 

учреждений ФСИН России. Как спра-
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ведливо отмечает Н. Н. Ивашко, «сло-

жившаяся кадровая ситуация в учрежде-

ниях УИС обусловливает необходимость 

четкой, последовательной работы по 

формированию у сотрудников уважи-

тельного отношения к служебной дея-

тельности и совершенствованию про-

фессионального ориентирования со-

трудников на службу в УИС» [5]. Следо-

вательно, идеи античных мыслителей, 

построенные на гуманизме, актуальны и 

в наше время. 
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ГРАФИЧЕСКОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ  

В УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

В статье рассматриваются различные варианты представления графической 

информации, с помощью которых обучающиеся могут осваивать больший объем ин-

формации и углублять знания по изучаемой дисциплине. В рамах графического пред-

ставления знаний были рассмотрены следующие техники: ментальные карты, ди-

дактические многомерные инструменты, схемы «Фишбоун», концептуальная схема 

по теме «Информационные системы и автоматизированные места». 

Ключевые слова: графическое представление информации; ментальные карты; 

дидактические многомерные инструменты. 
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GRAPHICAL REPRESENTATION OF INFORMATION IN THE DISCIPLINE 

The article discusses various options for the presentation of graphic information, with 

which students can learn more information and deepen knowledge of the subject. The fol-

lowing techniques were considered in the framework of graphical representation of 

knowledge: mental maps, didactic multidimensional tools, schemes "Fishbone", conceptual 

scheme on the topic "Information systems and automated places". 

Key words: graphical representation of information; mental maps; didactic multidi-

mensional instruments. 

Обучение студентов, курсантов — 

это, по своей сути, переработка инфор-

мации, которая поступает из различных 

источников (учебная литература, препо-

даватель, социум, интернет и т. п.). В 

процессе переработки информации все-

гда возникает ряд трудностей, например, 

переход из внешней информации в зна-

ния обучающегося. 

Проблемным остается главный во-

прос, как охватить, переработать и по-

нять большой объем информации. В 

настоящее время число аудиторных ча-

сов сокращается, и увеличивается число 

часов, отводимых на самостоятельную 

подготовку. Обучающемуся, который 

даже очень сильно нацелен на обучение, 
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не всегда возможно самостоятельно по-

нять весь учебный материал. 

В настоящее время практически все 

высшие учебные заведения Российской 

Федерации работают на основе ФГОС 

ВО третьего поколения [3; 4], в которых 

предлагается уменьшение аудиторных 

часов и увеличение часов, отводимых на 

самостоятельную подготовку обучающе-

гося: обучающимся на лекциях, практи-

ческих и семинарских занятиях будут 

разъясняться только ключевые моменты, 

так сказать, «скелет» знаний, а все 

остальное они должны искать сами. В 

современных учебных заведениях нет 

проблем с поиском информации, все они 

обладают современным библиотечным 

фондом, электронными библиотеками, 

ресурсами Интернета, которые дают 

возможность найти различный научный 

и учебно-методический материал. Обу-

чающемуся необходимо уметь работать 

с информацией, чтобы самостоятельно 

разбираться в научных текстах, выстраи-

вать логические связи в изучаемом мате-

риале, уметь переводить научные поло-

жения на «язык», адекватный самому 

обучающемуся. Качественному освое-

нию информации может помочь ее 

структурирование и представление в 

графическом виде. 

В настоящее время существует раз-

личные способы графического представ-

ления информации: дидактический мно-

гомерный инструментарий [2], опорные 

конспекты [5], ментальные карты [1], 

схемы «Фишбоун», кластеры и т. д. 

В данной статье остановимся на гра-

фическом методе ментальные карты 

(mind maps, майндмэппинг). Разработчи-

ком ментальных карт (альтернативные 

названия — «интеллект-карты», «карты 

ума (памяти)») является Т. Бьюзен, бри-

танский психолог. Он предлагает ориги-

нальный способ структурирования ин-

формации. Суть его в том, что на чистом 

листе в центре помещается исследуемая 

тема, а дополнительные понятия отме-

чаются вокруг в древовидном виде. 

Ментальные карты очень эффектив-

ны для восприятия информации, так как 

мозг человека воспринимает информа-

цию целиком, а не последовательно. 

Большие объемы текста утомляют чело-

века, и обычные конспекты недостаточно 

эффективны. 

Отметим основные принципы со-

ставления ментальных карт: 

1. Яркие цвета. 

Чтобы вначале воспринималась са-

мая главная информация, ее необходимо 

выделять яркими красками, поскольку 
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психология человека устроена так, что 

вначале мозг воспринимает цвета, ли-

нии, схему, а затем алфавит, из которого 

состоит текст. 

2. Особенные стили. 

Основываясь на том же принципе 

психологии, будет неплохо, если при ис-

пользовании карты каждая ветвь будет 

оформлена в каком-то особенном, от-

личном от других ветвей стиле. В этом 

случае будет меньше шансов спутать 

информацию, так как данные не будут 

ассоциироваться друг с другом на подсо-

знательном уровне. 

3. Система обозначений. 

Цепочка мыслей в сознании может 

возникать очень быстро и так же быстро 

сменяться другой. Поэтому, чтобы ис-

ключить риск неполного заполнения 

ментальной карты, рекомендуем заранее 

придумать и ввести в использование 

свою собственную систему символов для 

экономии времени. 

4. Иллюстрации и изображения. 

Не следует ограничиваться одним 

только текстом. Дополнительные визу-

альные материалы сделают заключен-

ную в карту информацию еще более 

простой для восприятия. 

5. Дополнительные заметки. 

Весь эффект может быть потерян, 

если вы начнете перебарщивать с тек-

стом. Для углубления материала можно 

использовать сноски на специальные не-

большие бумажки-закладки, где упомя-

нутая тема будет пояснена чуть более 

подробно, чем это позволяет карта. 

6. Однозначность. 

Следует четко излагать материал на 

уровнях карты, в противном случае мен-

тальная карта так и не выполнит своей 

главной задачи — не поможет вам 

успешнее анализировать информацию. 

В наше время необязательно состав-

лять ментальную карту на листе бумаги. 

Существуют современные компьютер-

ные графические программы, которые 

помогут в качественном виде составить 

ментальную карту в цифровом виде. Пе-

речислим некоторые, у которых простой 

и удобный в работе интерфейс, не тре-

бующий особых навыков в работе: 

iMindMap, Coggl, Xmind, Mapul, 

MindMeister, WiseMapping. 

Для примера ментальной карты 

предложим разработку по теме «Исполь-

зование компьютерных технологий в де-

ятельности сотрудника УИС» по дисци-

плине «Информатика и информацион-

ные технологии в профессиональной  

деятельности».
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СТРАНОВЕДЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ КАК ОСНОВА РЕАЛИЗАЦИИ 

ЛИНГВОСТРАНОВЕДЧЕСКОГО ПОДХОДА В ПРОЦЕССЕ 

ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ 

В статье рассматривается использование лингвострановедческого подхода 

в методике преподавания иностранного языка. Актуальной задачей на практи-

ческих занятиях по иностранному языку становится формирование коммуни-

кативной и страноведческой компетенций, подразумевающих наличие у обуча-

ющихся умений и навыков межкультурного и межличностного взаимодействия. 

В статье обсуждается проблема включения материала страноведческого 

характера в учебный процесс и требования к его отбору как необходимое усло-

вие для успешной межкультурной коммуникации. Также в статье рассматри-

ваются средства обучения, реализующие страноведческий аспект в процессе 

обучения иностранному языку. 

Подчеркивается, что целью формирования коммуникативной и страновед-

ческой компетенций является образование языковой картины мира, расшире-

ние кругозора обучающихся и укрепление межкультурных связей в рамках диа-

лога культур. 

Ключевые слова: лингвострановедческий подход; страноведческий матери-

ал; коммуникативная компетенция; страноведческая компетенция; межкуль-
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турный подход; межкультурная коммуникация; языковая ситуация; языковая 

картина мира. 
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CROSS-CULTURAL MATERIAL AS THE BASIS  

FOR THE IMPLEMENTATION OF LINGUISTIC-CULTURAL 

APPROACH IN THE PROCESS OF LEARNING A FOREIGN 

LANGUAGE 

The article deals with the use of linguistic-cultural approach in the methodology 

of teaching a foreign language. An actual task in practical classes of foreign language 

is the formation of communicative and cross-cultural competence, considering the 

presence of students' skills and abilities of intercultural and interpersonal interaction. 

The article discusses the problem of including cross-cultural material in the edu-

cational process and the requirements for its selection as a necessary condition for 

successful intercultural communication. The article also analyzes the training re-

sources that implement the country-specific aspect in the process of learning a foreign 

language. 

It is emphasized that the purpose of the formation of communicative and cross-

cultural competences is the development of linguistic view of the world, widen stu-

dents’ horizons and strengthening intercultural relations within the dialogue of cul-

tures. 

Key words: linguistic-cultural approach; cross-cultural material; communicative 

competence; cross-cultural competence; country-specific aspect intercultural commu-

nication; state of language; linguistic view of the world. 

Несмотря на требования Феде-

рального государственного образова-

тельного стандарта высшего образо-

вания обучать иностранному языку с 

учетом профессиональной направлен-

ности, сегодня на повестке дня совре-

менного образования стоит вопрос 

внедрения культурных компонентов в 

процесс обучения иностранному язы-

ку. Знание обычаев, традиций, куль-

туры и национальных реалий страны 

изучаемого языка, безусловно, раз-

двинет рамки картины мира обучаю-

щихся, обогатит их интеллектуальный 

потенциал, а также будет способство-

вать развитию и расширению  
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межкультурных связей и, как след-

ствие, диалогу культур. 

Данные задачи реализуются в 

процессе использования при обучении 

иностранному языку лингвострано-

ведческого подхода. Данный подход, с 

одной стороны, реализует обучение 

языку и обеспечивает развитие и фор-

мирование коммуникативной компе-

тенции, а, с другой стороны, форми-

рует страноведческую компетенцию, 

включающую знания о стране изучае-

мого языка и ее культуре, полученные 

через призму и в сопоставлении со 

своей национальной культурой. 

Сформированность этих двух 

компетенций, а именно коммуника-

тивной и страноведческой, подразу-

мевает прежде всего сформированные 

умения и навыки межкультурного и 

межличностного общения и выступает 

своего рода гарантом в подготовке со-

временного, конкурентоспособного 

специалиста любой сферы деятельно-

сти. 

Проблемой определения и форми-

рования коммуникативной компетен-

ции занимались такие ученые, как 

Р. К. Миньяр-Белоручев, Е. М. Бастри-

кова, С. Г. Плукин, Б. А. Глухов и 

А. Н. Щукин, Г. И. Бубнова и 

И. В. Морозова. 

Термин «коммуникативная компе-

тенция» был впервые введен в науч-

ный обиход отечественной лингводи-

дактики М. Н. Вятютневым, под кото-

рым он понимал «выбор и реализацию 

программ речевого поведения в зави-

симости от способности человека ори-

ентироваться в той или иной обста-

новке общения» [1, с. 38]. 

Наиболее целесообразным нам 

представляется определение коммуни-

кативной компетенции Р. К. Миньяр-

Белоручева, под которой понимается 

способность решать средствами ино-

странного языка актуальные для обу-

чающихся задачи общения в бытовой, 

учебной, производственной и куль-

турной жизни, а также умение обуча-

ющихся пользоваться фактами языка 

и речи для реализации целей общения 

в различных языковых ситуациях  

[2, с. 144]. 

Решение вышеперечисленных за-

дач невозможно без развития у обу-

чающихся грамотной речи, правиль-

ного произношения и, конечно, уме-

ний правильного применения оратор-

ских приемов. 
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Таким образом, формирование 

коммуникативной компетенции у 

обучающихся является основой для 

любой практической деятельности че-

ловека, от профессиональной до меж-

личностной. 

Еще одной компетенцией, форми-

руемой в рамках применения линг-

вострановедческого подхода, являет-

ся, как уже было сказано выше, стра-

новедческая компетенция, подразуме-

вающая совокупность знаний о стране 

изучаемого языка (фоновых знаний), 

наличие которых обеспечивает опре-

деленный уровень навыков и умений 

использования в целях общения  

национально-культурного компонента 

языка, речевого этикета и невербаль-

ных средств общения» [3]. 

Некоторые авторы, например 

В. М. Топалова, рассматривают стра-

новедческую компетенцию не как са-

мостоятельную компетенцию, а как 

составной элемент структуры комму-

никативной компетенции, подразуме-

вающую знакомство обучающихся с 

национально-культурной спецификой 

речевого поведения носителей языка, 

включающей обычаи, правила, соци-

альные нормы, традиции, страновед-

ческие знания и приобщение обучаю-

щихся к их духовным ценностям [4]. 

Таким образом, коммуникативная и 

страноведческая компетенции допол-

няют друг друга и необходимы обу-

чающимся для полноценного обще-

ния, в котором обучающиеся приоб-

щают полученные лингвистические 

знания к культуре страны изучаемого 

языка, тем самым постигая и углубляя 

свои знания культурного наследия 

страны, передающегося из поколения 

в поколение. И в этой познавательной 

деятельности обучающихся реализу-

ется кумулятивная функция языка, 

благодаря которой язык выступает в 

качестве средства познания. 

Другими словами, для реализации 

адекватного речевого поведения в 

многочисленных ситуациях общения 

обучающийся должен иметь возмож-

ности в созданных преподавателем 

условиях накапливать фоновые знания 

и формировать навыки межкультур-

ной коммуникации. 

Термин «межкультурная комму-

никация» подразумевает в широком 

смысле понятие «диалога культур», а 

в конкретном случае — диалога куль-

тур России и стран изучаемого языка. 

Общепризнанно, что британская куль-

тура является многовековой, глубо-

кой, самобытной и яркой, и она, без-

условно, оказывает влияние на  
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мировую культуру в целом. Большое 

уважение заслуживают старания ан-

гличан сохранить свои традиции, 

национальную культуру и чистоту 

национального языка. Восприятие 

информации страноведческого харак-

тера обучающимися через призму 

родной культуры создает предпосыл-

ки для отношения к языку как к со-

ставной части всей духовной жизни 

общества. Поэтому при изучении ино-

странного языка происходит весьма 

примечательное взаимовлияние куль-

тур. 

Введение материала страноведче-

ского характера в учебный процесс 

может быть реализовано через ис-

пользование на занятиях видеосюже-

тов из документальных фильмов и но-

востных передач, текстов страновед-

ческого характера и привлечения ре-

сурсов сети «Интернет», что способ-

ствует развитию речевого, культурно-

го и профессионального опыта. В 

этом случае языковые единицы вос-

принимаются как носители информа-

ции об особенностях менталитета и 

норм поведения в обществе, что спо-

собствует уходу обучающихся от их 

механического заучивания и позволя-

ет им снять многие трудности при 

изучении иностранного языка. 

Определенную сложность в орга-

низации учебного процесса по дисци-

плине «Иностранный язык» представ-

ляет подбор изучаемого материала с 

точки зрения его содержательности. 

Страноведческий материал должен 

быть аутентичным, актуальным, ди-

намичным, посильным и интересным, 

т. е. соответствовать уровню языко-

вых знаний обучающихся и их позна-

вательным запросам. 

При условии выполнения выше-

перечисленных требований к отбору 

страноведческого материала у обуча-

ющихся будет формироваться устой-

чивый интерес к культурной и духов-

ной жизни стран изучаемого языка, 

что является одним из способов по-

вышения и поддержания стабильной 

мотивации обучающихся к изучению 

иностранного языка. 

На практических занятиях по дис-

циплине «Иностранный язык» обуча-

ющиеся должны иметь возможность 

получить знания, обогатить общую и 

речевую культуру, расширить круго-

зор при помощи аутентичных текстов, 

видеосюжетов и фильмов, которые, в 

свою очередь, позволяют обучаю-
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щимся реализовывать иноязычную ак-

тивность и использовать язык как 

средство межкультурной коммуника-

ции. 

Использование видеосюжетов и 

фильмов на занятиях по иностранному 

языку дает возможность обучающим-

ся услышать живую речь носителей 

языка, т. е. практиковать навыки 

аудирования и окунуться в многооб-

разие ситуаций общения, которые 

также богаты мимикой и жестами, не-

обходимыми для трактовки обучаю-

щимися. Видеоматериалы, используе-

мые преподавателем, обогащают 

учебный процесс, позволяют показать 

практическое использование языка и 

помогают обучающимся в преодоле-

нии культурного барьера. Важно от-

метить необходимость разработки 

страноведческих комментариев для 

обучающихся, позволяющих толковать 

иноязычную лексику с национально-

культурным компонентом в семантике 

при использовании вышеперечислен-

ных средств обучения. 

Таким образом, использование 

аутентичных видеоматериалов позво-

ляет не только расширить словарный 

запас обучающихся, но и стимулиро-

вать его применение в дискуссиях, 

описаниях и пересказах, познакомить 

обучающихся со стилями межлич-

ностных взаимоотношений и культур-

ными реалиями стран изучаемого 

языка. 

Внеаудиторное чтение аутентич-

ной текстовой информации в виде ли-

тературных и исторических источни-

ков, а также видео- и аудио-

материалы находят эмоциональный 

отклик у обучающихся в виде выра-

жения их взглядов, мнений и точек 

зрения и способствуют активизации 

их умственной деятельности в про-

цессе переработки полученной  

информации. 

Подобранные отрывки из художе-

ственных произведений обладают 

большой познавательной ценностью, а 

их чтение дает неограниченные воз-

можности для погружения в культуру 

стран изучаемого языка, а также ана-

лиза и оценки национального харак-

тера носителей языка. Представленная 

же в тексте диалогическая речь пози-

ционирует разговорные нормы, фоно-

вую и безэквивалентную лексику и 

формулы вежливости, что позволяет 

обучающимся лучше понять специфи-

ку и своеобразие другого языка и 

культуры. 

Кроме того, реализация в учебном 

процессе данного вида деятельности 
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позволяет выработать у обучающихся 

системность или культуру чтения, ко-

торая подразумевает не только регу-

лярность чтения, но и учение осмыс-

ливать сложные исторические, худо-

жественные или же научные тексты. 

При этом развивается умение ориенти-

роваться в различных источниках ин-

формационного поля, извлекать из них 

необходимые знания и учиться опери-

ровать полученными сведениями. 

Не менее важны и творческие ви-

ды работ в процессе изучения ино-

странного языка, которые также спо-

собствуют поддержанию мотивации 

обучающихся. Такие виды работ, как 

составление презентаций и участие в 

клубе иностранных языков, несо-

мненно, раскрывают творческий по-

тенциал обучающихся и реализуют их 

языковую активность. 

В процессе изучения иностранно-

го языка на практических занятиях в 

неязыковом вузе можно использовать 

приемы включения страноведческой 

информации в лексические и грамма-

тические упражнения и использовать 

творческие задания, направленные на 

выбор адекватного варианта поведе-

ния обучающегося в различных ситу-

ациях межкультурной коммуникации. 

Не менее важно разработать ком-

плексы упражнений и заданий на сопо-

ставление родной и иноязычной куль-

тур. В рамках лингвострановедческого 

подхода наиболее эффективными яв-

ляются упражнения сравнительно-

сопоставительного, проблемно-

поискового и игрового характера, 

стимулирующие исследовательскую и 

творческую деятельность обучающих-

ся и расширяющих их кругозор. 

Таким образом, к средствам обу-

чения, реализующим страноведческий 

аспект, относятся аутентичные тек-

сты, аудио- и видео- материалы, таб-

лицы, иллюстрации, городские вывес-

ки и разнообразные презентации. Они 

будут нести высокий мотивационный 

заряд при условии актуальности, со-

ответствия языковым и возрастным 

интересам обучающихся, а также 

своевременного вовлечения в учебный 

процесс. 

Подводя итог вышесказанному, 

следует подчеркнуть, что целью фор-

мирования коммуникативной и стра-

новедческой компетенций при ис-

пользовании лингвострановедческого 

подхода в преподавании иностранных 

языков является образование языко-

вой картины мира, овладение обуча-
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ющимися национально-маркированной 

лексикой, правилами речевого этике-

та, а также познание норм поведения 

носителей языка и национальных реа-

лий для предотвращения возникнове-

ния барьера в межкультурной  

коммуникации. 
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ВЛИЯНИЕ ЭМОЦИЙ НА ВОСПРИЯТИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-

ОРИЕНТИРОВАННОГО КОНТЕКСТА НА ЗАНЯТИЯХ  

ПО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ В ВУЗЕ ФСИН РОССИИ 

В статье рассматривается вопрос влияния эмоций на восприятие  

профессионально-ориентированного контекста на занятиях по английскому 

языку в вузе ФСИН России. Рассматриваются различные способы и методы 

обучения, способствующие сохранению и повышению мотивации обучающихся 

при изучении дисциплины «Иностранный язык в сфере юриспруденции». Доказы-

вается необходимость создания определенной эмоциональной обстановки на 

занятиях по английскому языку для коммуникативно-ориентированного владе-

ния иностранным языком в профессионально значимых ситуациях межкультур-

ного делового общения. 

Ключевые слова: влияние эмоций; профессионально-ориентированная ин-

формация; повышение мотивации; коммуникативно-ориентированное владение 

иностранным языком. 

© Rezhapova I. M., 2019 

THE INFLUENCE OF EMOTIONS ON PERCEPTION  

OF PROFESSIONALLY-ORIENTED INFORMATION  

IN THE ENGLISH LANGUAGE CLASSES AT THE INSTITUTE  

OF THE FEDERAL PENAL SERVICE OF RUSSIA 

The article addresses the issue of the influence of emotions on the perception of 

professionally-oriented information in the English language classes at the Institute of 

the federal Penal Service. Various ways and methods of training are considered, 

which contribute to preservation and increase of motivation of students in the study of 

the discipline “The Foreign Language in Jurisprudence”. The necessity is proved to 

create a certain emotional environment in the English language classes for communi-

cation-oriented knowledge of the foreign language in professionally-significant situa-

tions of intercultural business communication. 
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В соответствии с новой неоклас-

сической парадигмой основной мис-

сией образования является обеспече-

ние условий для самоопределения и 

самореализации личности, подготовки 

к успешной будущей профессиональ-

ной деятельности. Влиянию психиче-

ских процессов, в том числе эмоцио-

нальных (восприятие, поведение, 

мышление, мотивация, деятельность 

индивида) на овладение знаниями, 

развитие эмоционального интеллекта 

при изучении различных дисциплин 

уделяется незначительное внимание. 

Теоретические исследования и 

многолетний опыт работы показали, 

что в настоящее время используются 

различные стили овладения иностран-

ными языками:. визуальные, аудиаль-

ные, кинестетические (чте-

ние/письмо), применяется теория 

множественного интеллекта и др. Не-

смотря на это современная система 

образования по всему миру типична и 

однородна. Методы обучения похожи 

на конвейер, вопреки тому, что все 

педагоги, а тем более обучающиеся, 

неповторимы и индивидуальны [4]. 

Обучение иностранному языку — 

долгий процесс, требующий терпения, 

усидчивости и использования уже 

имеющихся знаний. Со временем но-

визна и радость от изучения новой 

учебной дисциплины заменяется ру-

тинной и скучной необходимостью 

вкладывать в изучение нового матери-

ала усилия и затрачивать время. Что-

бы поддержать интерес к изучению 

иностранного языка, преподаватель 

вуза стремится находить новые или 

мало использующиеся возможности, 

новые средства, методы и техники 

обучения. 

Дисциплина «Иностранный язык в 

сфере юриспруденции» ориентирова-

на на развитие общекультурной и 

профессиональной компетенции бу-

дущих бакалавров юриспруденции. В 

ходе изучения дисциплины предпола-

гается повысить уровень владения 

иностранным языком, который бы 

позволял обучающимся адекватно ин-

терпретировать и принимать социо-

культурное многообразие при реше-

нии практических задач. 

Важной задачей при изучении 

иностранных языков является овладе-

ние бакалаврами (юристами) комму-
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никативно-ориентированным стилем 

общения в профессионально значи-

мых ситуациях, в общении между 

курсантами различных национальных 

культур (актуально для института 

ФСИН России), а также в процессе 

межкультурного делового общения. 

Эта задача определяет необходимость 

усвоения и запоминания курсантами 

большого объема профессионально-

ориентированной знаниевой инфор-

мации. Перед преподавателем стоит 

задача развитие и длительное поддер-

жание мотивации студентов к изуче-

нию иностранного языка. 

Одним из условий поддержания 

интереса к изучению английского 

языка является создание определен-

ной эмоциональной атмосферы на за-

нятиях. Вызывая эмоции с помощью 

разных средств и методов обучения, 

преподаватель может способствовать 

сохранению или формированию мо-

тивации обучающихся. 

Эмоция (от лат. emoveo — потря-

саю, волную) — психический процесс 

средней продолжительности, отража-

ющий субъективное оценочное отно-

шение к существующим или возмож-

ным ситуациям и объективному миру 

настроем [1]. Эмоции позволяют при-

влечь внимание курсантов, способ-

ствуют лучшему усвоению информа-

ции и облегчают запоминание матери-

ала. Нет никакого сомнения, что эмо-

ции делают восприятие более красоч-

ным. Своим влиянием они изменяют 

угол зрения, под которым мы смотрим 

на мир. Никого не удивит тот факт, 

что люди с позитивным эмоциональ-

ным настроем открыты к получению 

знаний, выносят больше полезных 

суждений и дают более подходящую 

обратную связь, чем люди с негатив-

ным настроем [3]. 

Отбирая учебный материал, пре-

подаватель может способствовать пе-

реживанию курсантами как положи-

тельных, так и отрицательных эмоций. 

Так, по дисциплине «Иностранный 

язык в сфере юриспруденции» по теме 

«Виды исправительных учреждений 

за рубежом» курсантам предлагается 

посмотреть видеосюжет на англий-

ском языке ―Five Nicest Prisons in the 

World‖ [8]. Ролик представляет рей-

тинг пяти «лучших», по мнению со-

здателей фильма, тюрем мира. В «пя-

терку» вошли тюрьмы Швеции, Гер-

мании, Австрии и Норвегии. 

Курсанты работают в лингафон-

ном кабинете в наушниках, позволя-
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ющих прослушивать комментарии к 

видеосюжету индивидуально. После 

рассказа и видео о каждой из пяти тю-

рем преподаватель контролирует по-

нимание курсантами содержания с 

помощью вопросов уточняющего ха-

рактера. Видеосюжет, демонстриру-

ющий европейские пенитенциарные 

учреждения с роскошными условиями 

проживания и разнообразными воз-

можностями для проведения досуга, 

где правонарушители отбывают нака-

зание за тяжкие уголовные преступ-

ления, вызывает, как правило, массу 

самых противоречивых чувств у  

будущих сотрудников российской  

уголовно-исполнительной системы. 

Осужденные этих тюрем проводят 

время не только в своих камерах, но и 

имеют возможность читать книги и 

заниматься самообразованием в биб-

лиотеке, тренироваться в спортивных 

тренажерных залах, заниматься вер-

ховой ездой, записывать музыку в 

звукозаписывающей студии, работать 

на ферме, одним словом, могут про-

водить свой досуг, исходя из своих 

потребностей и желаний. Просторные 

одиночные камеры не запираются на 

замок, имеют все удобства, включая 

собственный санузел, ванную комнату 

или душ, современный телевизор, 

шкафчики для личных вещей. В неко-

торых тюрьмах в камерах, которые 

скорее напоминают гостиничные но-

мера, на окнах отсутствуют решетки. 

Осужденные имеют возможность са-

ми готовить себе еду из продуктов, 

которые можно взять на общей кухне. 

В норвежской тюрьме, занимающей в 

рейтинге первое место, заключенным 

независимо от того, работают они или 

нет, выдается ежедневное денежное 

пособие в размере 10 долларов для 

приобретения необходимых товаров, 

которые продаются на территории 

учреждения. Среди заключенных так-

же постоянно проводится анкетирова-

ние с целью выяснить, как еще можно 

улучшить их жизнь в пенитенциарном 

учреждении. 

Эмоции, которые вызывает про-

смотр данного видеосюжета у курсан-

тов, можно описать как удивление, 

культурный шок, постепенно перехо-

дящие к ощущению несправедливо-

сти, негодованию и даже возмуще-

нию. Трудно понять, почему опасные 

преступники, совершившие такие 

особо тяжкие уголовные деяния, как 

убийства, вооруженные ограбления, 

изнасилования, отбывают срок в усло-

виях, сравнимых с пребыванием в до-

мах отдыха. 
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После просмотра фильма многие 

курсанты хотят высказать свое мне-

ние, и преподаватель может использо-

вать этот повышенный эмоциональ-

ный фон для обсуждения различий в 

условиях отбывания наказания в Рос-

сии и за рубежом, в данном случае — 

в Западной Европе, а также для по-

следующего восприятия информации 

и активизации лексики. Курсантам 

предлагается также ознакомиться с 

аутентичными комментариями на ан-

глийском языке к этому фильму на 

видеохостинге YouTube и дать свою 

оценку или выразить свое мнение по 

содержанию отзывов. После просмот-

ра курсанты выполняют письменные 

лексические задания, содержащие 

профессиональную терминологию [5]. 

В то же время для наиболее пол-

ного представления о существующих 

видах исправительных учреждений в 

мире и об отличиях пенитенциарных 

систем в разных странах преподава-

тель может показать курсантам видео-

сюжет ―10 Worst Prisons in the World‖ 

[9], также с последующим обсуждени-

ем и выполнением заданий. Этот ро-

лик о самых страшных тюрьмах мира 

тоже никого не оставляет равнодуш-

ным, но вызывает эмоции совершенно 

другого плана — жалость, сочувствие, 

сострадание. 

Большое значение для развития 

мотивации к изучению иностранного 

языка имеет создание благоприятной 

эмоциональной обстановки на заня-

тии. Применяя те или иные приемы и 

средства обучения, преподаватель 

может создавать ситуации, благодаря 

которым курсанты переживают яркие 

положительные эмоции, такие как 

ощущение удовлетворения, радости и 

гордости за хорошо выполненную ра-

боту. Такой вид эмоций является са-

мым надежным и сильным стимулом 

к изучению, и в особенности — ино-

странного языка [4]. 

Одним из эффективных методов 

развития положительных эмоций кур-

сантов на занятии является интерак-

тивных методов обучения, которые 

строятся на организации творческого 

общения между участниками педаго-

гического процесса. Благодаря интер-

активным методам курсанты учатся 

взаимодействовать не только с препо-

давателем, но и друг с другом в боль-

ших или малых группах. Объединение 

курсантов в мини-группы по три-пять 

человек при подготовке заданий поз-

воляет выполнять их совместно, рас-
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пределяя роли таким образом, чтобы 

более слабые курсанты также были 

вовлечены в работу. Очень важно при 

этом оценивать работу всей группы, а 

не отдельных курсантов. Так, для ак-

тивизации лексики по теме «Наказа-

ние» курсанты получают задание дать 

определение таким профессиональ-

ным терминам, как «наказание», «ис-

правительное учреждение», «камера», 

«обвиняемый», «осужденный», «за-

ключенный», «поведение осужденно-

го», «сотрудник уголовно-

исполнительной системы», «програм-

мы реабилитации», «ресо-

циализация» и т. п. 

В результате коллективного об-

суждения курсанты создают опреде-

ления, используя юридическую тер-

минологию, и группа представляет их 

на обсуждение сначала на русском 

языке, а потом, если определение тер-

мина было одобрено остальными 

участниками, переводит на англий-

ский язык с помощью словаря. Поло-

жительные эмоции, полученные в  

мини-группе в результате товарище-

ской поддержки, взаимопомощи, 

сплоченности, приводят к уверенно-

сти в себе, своих силах и способны 

мотивировать к дальнейшей работе. 

Большое значение для развития 

эмоциональной реакции курсантов 

имеет подбор интересных по содер-

жанию заданий. Так, по темам «Лич-

ность человека», «Психологические 

типы осужденных» курсантам предла-

гается прослушать текст ―The Letter of 

a Fresher‖ для проверки навыков 

аудирования. Подготовительная рабо-

та с новой лексикой обеспечивает по-

нимание наиболее сложных фраз и 

предложений. По содержанию текста 

студентка первого курса, уехавшая 

учиться в один из колледжей Англии, 

пишет письмо родителям. Она просит 

их не переживать слишком сильно из-

за того, что она долго не писала, так 

как лежала все это время в больнице. 

В больницу она попала с сотрясением 

мозга и переломом рук, после того, 

как выпала из окна второго этажа из-

за пожара, который случился в обще-

житии. Сейчас у нее уже почти нет 

сильных головных болей, и гипс с рук 

тоже сняли. В больнице ее навещал 

только один человек — парень, кото-

рый был очевидцем происшествия и 

вызвал полицию и скорую помощь. 

Этот парень оказался замечательным 

человеком, и хотя он другого вероис-

поведания, они полюбили друг друга 

и собираются пожениться. Перед сва-
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дьбой им надо сдать кровь на анализ, 

но сейчас это сделать невозможно, так 

как ее парень сейчас проходит лече-

ние от СПИДа. Свадьбу отменить то-

же невозможно, так как она ждет ре-

бенка, но поскольку жить им негде, 

девушка надеется, что родители возь-

мут ребенка себе на воспитание. 

Письмо заканчивается фразой, что все 

это не так на самом деле, а просто де-

вушка не сдала экзамен по истории, и 

надеется, что это событие на фоне то-

го, что могло бы случиться, покажется 

им пустяком. 

Такое письмо не может не вызвать 

бурной эмоциональной реакции слу-

шателей. У разных людей этот текст 

вызывает разные эмоции: кто-то по-

началу испытывает заинтересованное 

удивление, изумление, переходящие 

затем в негодование или возмущение, 

вызванные поступком девушки, дру-

гие в конце повествования испытыва-

ют эмоциональное облегчение и ра-

дость. На фоне этого эмоционального 

восприятия преподаватель предлагает 

студентам выразить свое мнение и 

описать свои чувства, вызванные этим 

письмом, оценить поступок и поведе-

ние девушки, попробовать описать ее 

личность и высказать свое отношение 

к разным чертам характера людей. Это 

обсуждение предваряет темы «Лич-

ность осужденного» и «Поведение 

осужденных», и позволяет применить 

уже изученную профессионально-

ориентированную лексику в новых 

речевых ситуациях. 

Таким образом, если переживание 

каких-то чувств и эмоций способно 

разнообразить рутинную деятельность 

на занятиях, способствует оптимиза-

ции учебного процесса и повышению 

мотивации к изучению иностранного 

языка, нужно активнее использовать 

эти методы при обучении курсантов. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ФОНЕТИЧЕСКИХ НАВЫКОВ  

У ОБУЧАЮЩИХСЯ НЕЯЗЫКОВЫХ ВУЗОВ 

В статье предлагается комплекс упражнений по формированию фонетиче-

ских навыков произношения, а также навыков использования основных интона-

ционных моделей в процессе обучения курсантов и слушателей образовательных 

организаций системы МВД России. Подчеркивается важность целостного и 

регулярного использования заданий по формированию корректного фонетиче-

ского звучания. 

Ключевые слова: фонетические навыки; интонация; тип слога; интонаци-

онная модель; фразовое ударение; логическое ударение; упражнение. 
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PHONETIC SKILLS FORMATION OF STUDENTS OF NON-

LANGUAGE HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS 

The article suggests a set of exercises for the formation of phonetic pronunciation 

skills, as well as the skills of the basic intonation models usage in the process of train-

ing cadets and students of educational organizations of the Ministry of Internal Affairs 

of Russia. The author emphasizes importance of the holistic and regular use of the 

tasks to form the correct phonetic sounding. 

Keywords: phonetic skills; intonation; syllable type; intonation model; phrasal 

stress; logical stress; exercise. 

В процессе обучения иностранно-

му языку, в частности английскому, 

необходимо сбалансированно уделять 

внимание корректному формирова-

нию фонетических, грамматических, 

лексических навыков, а также навы-

ков аудирования. К сожалению, зача-

стую в практике преподавания ан-

глийского языка в неязыковых обра-

зовательных организациях высшего 

образования фонетическому аспекту 

обучения уделяется недостаточно 

внимания. Это, безусловно, продикто-

вано необходимостью более сжатой 
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презентации и отработки основного 

материала, однако, как представляет-

ся, постоянный контроль произноше-

ния обучающихся результирует в бо-

лее правильной и мелодичной с точки 

зрения фонетики речи. 

В данной статье рассматривается 

комплекс фонетических упражнений 

для регулярного использования при 

обучении курсантов и слушателей об-

разовательных организаций системы 

МВД России. Как и в большинстве 

неязыковых вузов, в данных органи-

зациях английский язык преподается 

на первом и втором году обучения. 

Учитывая специфику образовательно-

го процесса указанных образователь-

ных организаций, рассмотрим три 

группы упражнений, нацеленных на 

формирование навыков корректного 

произношения. 

Первая группа упражнений вклю-

чает в себя отработку отдельных зву-

ков и слов с данными звуками. Звуки 

иностранного языка можно разделить 

на: 1) простые / сходные со звуками 

родного языка, 2) сложные / отлича-

ющиеся от звуков родного языка 

определенным образом, 3) сверхслож-

ные / значительно отличающиеся от 

звуков родного языка или не имею-

щие аналогов в родном языке. 

При изучении английского языка 

первостепенную важность имеет фор-

мирование навыков произношения 

сверхсложных звуков, поскольку дан-

ные звуки могут детерминировать 

смысловое непонимание содержания 

высказывания в целом и нуждаются в 

постоянном контроле и коррекции на 

протяжении всего процесса обучения. 

К данным звукам относятся [ð, θ, w, v, 

ŋ, ɜ, ɜː]. 

К сложным звукам следует отне-

сти гласные дифтонги, парные долгие 

и краткие гласные, альвеолярные со-

гласные, неогубленный долгий и 

краткий [u], а также согласные в кон-

це слова, которые носители русского 

языка в силу специфики родного язы-

ка склонны оглушать. Данные звуки 

также требуют внимания и тщатель-

ной отработки. 

К простым звукам английского 

языка возможно отнести большинство 

смычных взрывных согласных (при 

условии аспирации), носовых смыч-

ных согласных (при более интенсив-

ном звучании в английском языке), 

смычно-щелевых согласных, гласных 

переднего и заднего ряда. При долж-

ном объяснении и отработке звуки 

данной группы в большинстве случаев 
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не вызывают трудностей у обучаю-

щихся. 

Рассмотрим несколько упражне-

ний, направленных на отработку от-

дельных звуков: 

1. Прочитайте вслед за диктором 

(учителем) звуки/слова. Прочитайте 

звуки слова самостоятельно. 

2. Прочитайте звуки/слова по 

транскрипции. 

3. Рассмотрим, проанализируем и 

выучим четыре типа чтения ударных 

гласных в английском языке (рис. 1). 

Рисунок 1 

Типы слогов 

 

 

4. Прочитайте слова, обращая 

внимание на долготу гласного: it — 

eat, this — these, swim — sea, six — 

secret. 

5. Прочитайте слова со звуками [u 

/ u:], [ju / ju:], обращая внимание на 

отсутствие огубленности: too, to, two, 

group, music, new, juice, fruit, blue, 

blew. 

6. Прочитайте и определите, в 

каких словах, словосочетаниях 

наблюдается боковой взрыв: kit, kitten, 

quickly, take care, not to, make much. 

7. Распределите слова на 4 группы 

согласно типу слога: student, cat, shop, 

dirty, fire, gave, gold, garden, strong, 

cake, firstly. 

8. Выберете и прочитайте слова со 

звуком [ɜː]: sir, hire, time, white, fire, 

third, drive, desire, birth, wine, bird, line, 

first, entire, admire, girl, fine. 
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9. Вычеркните лишнее слово: sing, 

thing, sin, swimming, song, rang. 

Второй тип упражнений прагма-

тически нацелен на формирование ос-

новных интонационных моделей. В 

силу непрофильной направленности 

языковой подготовки курсантов и 

слушателей образовательных органи-

заций системы МВД России кажется 

правомерным отрабатывать только 

две основные модели: восходящую 

интонацию и нисходящую интона-

цию. 

Нисходящая интонация — это 

лингвистическое ударение с посте-

пенным понижением тона. Данная ин-

тонация характерна для утвердитель-

ных, повелительных, восклицатель-

ных предложений, специальных во-

просов и обращений в рамках отдель-

ного предложения. It guarantees human 

(voice down) rights. What is the Bill of 

(voice down) Rights? (voice down) Sir, 

show me your (voice down) documents, 

please. 

Восходящая интонация — это 

лингвистическое ударение с посте-

пенным повышением тона. Данная 

интонация характерна для общих во-

просов. Can you name branches of 

(voice up) power? 

Восходящая и нисходящая инто-

национные модели используются при 

перечислении, а также в альтернатив-

ных и разделительных вопросах: The 

system of courts consists of the (voice 

up) Constitutional Court, the (voice up) 

Supreme Court and (voice down) other 

courts. Is he the (voice up) President or 

the Prime (voice down) Minister? He is 

the (voice down) President, (voice up) 

isn’t he? 

При презентации материала по 

основным интонационным моделям 

обучающимся необходимо объяснить, 

что ударные слова произносятся более 

энергично (фразовое ударение). Под 

ударением произносятся знаменатель-

ные слова (существительные, смысло-

вые глаголы, наречия, числительные, 

вопросительные слова, прилагатель-

ные и указательные местоимения), 

безударными в предложении являются 

вспомогательные глаголы, артикли, 

предлоги. The book is on the table. Yes-

terday I met him in the shop. 

Отдельно следует отметить логи-

ческое ударение, которое использует-

ся в случае необходимости сделать 

акцент на отдельном слове (словах). 

Логическое ударение может не совпа-

дать с фразовым ударением. 
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Рассмотрим некоторые упражне-

ния. 

1. Прочитайте слова с нисходящей 

интонацией: regulate, regulation, right, 

violate, law, protect, observe, legislative, 

nationality. 

2. Прочитайте слова с восходящей 

интонацией: proclamation, power, 

government, regard, rule, human, 

judicial, state, guarantee, election. 

3. Прочитайте предложения с 

нужной интонацией: 

The bearer of sovereignty and the 

only source of power in the Russian Fed-

eration shall be its multinational people. 

The people shall exercise their power 

directly, and also through the bodies of 

state power and local self-government. 

Montesquieu argued that the func-

tions of the state could be divided into 

executive, legislative and judicial. 

Should all people follow the rules? 

4. Прочитайте предложение не-

сколько раз с логическим ударением 

на разных словах: The Constitution of 

the Russian Federation and federal laws 

shall have supremacy in the whole terri-

tory of the Russian Federation. 

Упражнения третьей группы пред-

ставляют собой практическое приме-

нение знаний, полученных от выпол-

нения упражнений первой и второй 

группы, — это чтение отрывков тек-

стов, а также диалогическая и моноло-

гическая речь с использованием фоне-

тических навыков, навыков фразового 

ударения и интонирования. В первом 

и втором семестрах обучения англий-

скому языку необходимо отрабаты-

вать данные упражнения отдельно, в 

дальнейшем — постоянно контроли-

ровать фонетическое звучание и ис-

пользование основных интонацион-

ных моделей. 

Отметим, что упражнения первой 

и второй группы рекомендуется ис-

пользовать не только в рамках вводно-

коррективного курса английского 

языка. Необходимо регулярно акцен-

тировать внимание на формировании 

корректного звучания, посвящая дан-

ному аспекту время на каждом заня-

тии в первом семестре изучения ан-

глийского языка, в последующем — 

при выявлении фонетических недоче-

тов в речи курсантов и слушателей. 

Упражнения третьей группы должны 

быть обязательной составляющей 

каждого занятия не в качестве отдель-

ных упражнений, а при выполнении 

всех типов заданий по отработке чте-

ния и говорения. 
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Хорошее произношение — неотъ-

емлемая часть чтения и говорения, ба-

зовых языковых умений. Формирова-

ние фонетических навыков является 

важным аспектом образовательного 

процесса, который требует комплекс-

ной и регулярной коррекции. 
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СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 

СТАНОВЛЕНИЯ ЛИЧНОСТИ КУРСАНТА В ПЕРИОД ОБУЧЕНИЯ  

В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ ФСИН РОССИИ 

В статье обсуждаются актуальные вопросы профессионального становле-

ния курсантов в период обучения в образовательных организациях ФСИН Рос-

сии. Рассмотрены и проанализированы общие и специальные требования к 

предполагаемой профессиональной деятельности, личностные качества обуча-

ющихся юношеского возраста и их изменения, в процессе обучения, в соответ-

ствии с требованиями современной пенитенциарной системы. 

Ключевые слова: личность курсанта; обучение; профессиональное  

становление. 

© Mazeina O. N., 2019 

SOCIO-PSYCHOLOGICAL PECULIARITIES OF THE FORMATION OF 

THE STUDENT 'S PERSONALITY DURING THE PERIOD OF STUDY 

IN EDUCATIONAL INSTITUTIONS OF THE FEDERAL PENAL 

CORRECTION SERVICE OF THE RUSSIAN FEDERATION 

The article discusses topical issues of professional development of cadets during 

training in educational organizations of the Federal Penal Correction Service of Rus-

sia. General and special requirements for the expected professional activity, personal 

qualities of young students and their changes, in the course of training, in accordance 

with the requirements of the modern prison system were considered and analyzed. 

Keywords: student personality; training; professional formation. 

Ученые: пенитенциаристы, психо-

логи, педагоги, социологи в последнее 

десятилетие занимаются исследовани-

ем следующих вопросов: 

1. Каковы особенности пенитен-

циарной системы будущего? 
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2. Какие качества личности со-

трудников будут востребованы в из-

меняющейся пенитенциарной систе-

ме? 

3. Какие особенности пенитенци-

арной системы будут определять со-

держание исправления, развития и 

воспитания? 

4. Какие универсальные компе-

тенции и компетентности для изме-

няющейся пенитенциарной должны 

быть сформированы у курсантов уже 

сегодня? 

Проанализируем особенности ста-

новления личности курсанта в период 

обучения в образовательных учре-

ждениях ФСИН России. 

Целью высшего образования явля-

ется подготовка всесторонне развитой 

личности обучающегося, способной 

ориентироваться в системе ценностей 

современного общества, легко адап-

тирующейся к изменяющимся услови-

ям окружающейся действительности, 

самостоятельно определяющей свой 

жизненный путь, стремящейся к са-

мопознанию, саморазвитию и самосо-

вершенствованию. 

В свою очередь, подготовка про-

фессиональных кадров для уголовно-

исполнительной системы (далее — 

УИС) осуществляет поиск новых под-

ходов к обучению и воспитанию кур-

сантов высших учебных заведений, 

основанных на специфических требо-

ваниях будущей профессиональной 

деятельности и уровнем сформиро-

ванности профессионально значимых 

качеств. 

Обучение в специализированных 

учебных заведениях высшего образо-

вания федеральной службы исполне-

ния наказаний (ФСИН России) явля-

ется важным этапом развития лично-

сти обучающихся, а также профессио-

нального становления специалистов 

для УИС. Поэтому в процессе обуче-

ния будущих сотрудников особое 

внимание уделяется воспитанию кур-

сантов на принципах гуманизма, ува-

жения к личности; развитию творче-

ского потенциала личности, способ-

ной нестандартно мыслить; воспита-

нию таких качеств, как деловитость, 

готовность нести ответственность за 

свои действия и действия своих под-

чиненных; умению проявлять инициа-

тиву; способности мобилизоваться в 

любых условиях несения службы. 

Личность курсанта высшего учеб-

ного заведения ФСИН России пред-

ставляет собой сложное социально-

психологическое образование, осно-

ванное на специфических интеллекту-
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альных, коммуникативных, волевых, 

эмоциональных, физических и  

морально-нравственных качествах, 

стремящихся к удовлетворению своих 

потребностей в служебной деятельно-

сти и межличностном общении, акку-

мулируя и перерабатывая воспита-

тельные воздействия со стороны ад-

министрации образовательного учре-

ждения и сверстников. Такая личность 

должна отвечать определенному ряду 

требований будущей профессиональ-

ной деятельности: 

1. Личность курсанта должна от-

ражать социальный заказ общества и 

государства в виде сотрудника УИС. 

2. Курсант должен обладать спе-

цифическими знаниями, умениями и 

навыками, необходимыми для успеш-

ного выполнения профессиональных 

задач. 

3. У курсанта должны быть хоро-

шо развитыми познавательные про-

цессы, мышление, высокий и выше 

среднего уровень интеллекта, память, 

внимание, воображение. 

4. Курсант должен овладеть  

развитыми коммуникативными,  

эмоционально-волевыми качествами 

(отличаться эмоциональной чувстви-

тельностью, умением контактировать 

с окружающими, способностью от-

кликаться на их проблемы, обладать 

устойчивой нравственно воспитанной 

волей, упорством в достижении целей, 

дисциплинированностью и др.). 

5. Курсант должен обладать от-

менным здоровьем: физическим и 

психическим. 

Обучение курсантов высших 

учебных заведений ФСИН России, как 

правило, приходится на возрастной 

период 18–23 года — период перехода 

от юности к взрослости. Этому перио-

ду свойственен оптимизм, вера в соб-

ственные силы, искренность, непо-

средственность, чуткое отношение к 

окружающим, чувство товарищества. 

Данные качества позволяют формиро-

вать у будущих офицеров высокие 

морально-нравственные качества, не-

обходимые для постижения профес-

сии. 

Данный этап личностного разви-

тия отличается тем, что желания и 

стремления вырабатываются раньше, 

чем сила воля и стойкость характера. 

Поэтому не каждый курсант способен 

подавить в себе противоречивые 

устремления и желания. 

Возрастному периоду курсантов 

характерна прямота и откровенность в 



 
 № 3 (7) / 2019 

 

61 

высказываниях. Их реплики бывают 

порой категоричными, суждения — 

поспешными и безапелляционными. 

Им свойственны повышенная чув-

ствительность, впечатлительность и 

эмоциональность. Они остро реаги-

руют на несправедливое отношение к 

себе и критичны к собственным  

недостаткам. 

В данном возрастном периоде 

идет активный процесс формирования 

мировоззрения, своего отношения к 

жизни. Курсанты стараются вникать в 

происходящие вокруг события, с удо-

вольствием оценивают социально-

политические явления, высказывают 

свое мнение и отношение. 

В зависимости от мотивации обу-

чения в образовательном учреждении 

курсантам присущи разнообразные 

потребности: внешние (чаще — мате-

риальные) или внутренние (духовные, 

выражающиеся в дисциплинирован-

ности, добросовестном отношении к 

учебе, службе, стремлении к овладе-

нию будущей профессией). 

Психологическую базу для про-

фессионального самоопределения в 

юности составляет прежде всего со-

циальная потребность юношей и де-

вушек занять внутреннюю позицию 

взрослого человека, осознать себя в 

качестве члена общества, оценить 

свои возможности наряду с понима-

нием своего места и назначения в 

жизни. Соответственно, ведущей дея-

тельностью данного возраста является 

стремление приобрести социально 

значимую профессию. 

Обучение в высших учебных заве-

дениях ФСИН России — это не только 

получение теоретических знаний и 

практических умений, это вид трудо-

вой деятельности. Поскольку в период 

учебы курсанты, как сотрудники 

УИС, находятся на службе, осуществ-

ляют профессиональную деятельность 

— несут службу. 

Нередко курсанты сомневаются в 

правильности выбора образовательно-

го учреждения или профессии вооб-

ще. Некоторые оставляют учебу, 

увольняются из УИС, тем самым ста-

раются решить проблему профессио-

нального самоопределения. Можно 

объяснить уход (отчисление) из ин-

ститута на этапе профессионального 

отбора, в период первоначальной под-

готовки, когда обучающиеся сталки-

ваются с непривычными для них 

условиями, предполагающими физи-

ческую выносливость, социально-

психологическую готовность к жизне-

деятельности в новом коллективе  
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(социальной среде) и выполнению 

специфических задач, определяемых 

несением службы в нарядах. Здесь 

можно увидеть не только недостаточ-

но развитые физические и волевые 

качества личности курсанта, слабую 

информированность об условиях жиз-

недеятельности в специальных учеб-

ных заведениях, но некоем романтиз-

ме по отношению к профессии. Одна-

ко служба в УИС — это не только 

строевая выправка, красивая форма, 

но и тяжелый труд, сочетающийся с 

высокими физическими и психологи-

ческими нагрузками. 

В процессе обучения в личности 

курсанта происходят существенные 

изменения. Они затрагивают основ-

ные формы и направления его психи-

ческого развития. Вхождение в само-

стоятельную жизнь не всегда прохо-

дит гладко и бесконфликтно. 

Процесс адаптации к условиям 

учебы и службы в высшем учебном 

заведении ФСИН России у курсантов 

младшего курса обычно сопровожда-

ется отрицательными переживаниями, 

связанными с уходом из семьи; изме-

нением окружения; неумением кон-

тролировать свое поведение; неподго-

товленностью к самостоятельным 

действиям; отсутствием навыков са-

мообслуживания и налаживания быта; 

ограничением в свободе передвиже-

ния; беспрекословным подчинением 

командирам; противоречием между 

известными формами поведения и 

уставными требованиями и т. п. Тем 

самым происходит ломка привычных 

стереотипов и формирование новых 

привычек, образа поведения. Данные 

процессы способствуют накоплению 

усталости, вялости; появлению пере-

живаний за состояние собственного 

здоровья; снижению интереса к про-

исходящим событиям, появлению та-

ких черт как: тревожность, неуверен-

ность в себе, нередко сопровождаю-

щиеся внешней агрессивностью, раз-

вязностью, ощущением непонятности 

со стороны окружающих, появлением 

сомнений в правильности выбора 

профессии. В итоге накопленные 

негативные психические состояния 

приводят к различным вариантам по-

ведения: непреодолимого желания 

уединиться, неадекватного реагирова-

ния на поведение и поступки окружа-

ющих и происходящие события, меж-

личностным конфликтам, нарушениям 

дисциплины и т. д. 
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Социализация личности курсанта 

2-го курса обучения характеризуется 

следующими изменениями: познани-

ем специфической действительности 

(с учетом особенностей обучения и 

несения службы); осознанием своей 

социальной роли; освоением необхо-

димыми нормативно-правовыми 

предписаниями, правами и обязанно-

стями, правилами поведения; приоб-

ретением практических навыков соци-

ального взаимодействия с учетом  

морально-этических норм и правил 

поведения в условиях обучения в ве-

домственном образовательном учре-

ждении; исполнением социальных ро-

лей в соответствии с возлагаемыми 

обязанностями. В результате обучаю-

щиеся успешно завершают адаптаци-

онный период, в ходе которого при-

обретают основные профессионально 

значимые качества, позволяющие им 

самостоятельно выполнять несложные 

служебные задачи, устанавливать 

межличностные связи и налаживать 

взаимоотношения. 

К 3-му курсу обучения у курсанта 

сформировано личностное и профес-

сиональное «ядро», что может создать 

иллюзию личностного благополучия. 

Но на данном временно м отрезке не-

которые обучающиеся могут испыты-

вать сомнения в правильности выбора 

будущей профессии. Причинами воз-

никновения такого социально-

психологического явления могут слу-

жить «ситуативное изменение про-

фессиональной направленности» как 

следствие каких-либо происходящих 

накануне событий. Чаще всего это 

проявляется в снижении интереса к 

освоению учебных дисциплин (как 

следствие — неуспеваемость по от-

дельным дисциплинам (модулям)); 

пассивном поведении на занятиях; 

безразличном отношении к окружаю-

щим людям и происходящим событи-

ям; совершением дисциплинарных 

проступков; неконтролируемым вы-

сказываниям негативного плана и др. 

Однако большинство курсантов  

3-го года обучения достаточно 

успешно справляются с поставленны-

ми перед ними учебными и служеб-

ными задачами, четко понимают 

необходимость продолжать обучение. 

В духовном, морально-нравственном 

облике, во взглядах, установках, ми-

ровоззрении, а также поведении лич-

ность курсантов происходят значи-

тельные положительные изменения. 

На 4-м курсе социально-

психологического и профессиональ-

ного становления личности курсанта 
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происходит не только осознание свое-

го социального статуса, но и появля-

ется уверенность в правильности вы-

бора профессии. Обучающиеся стре-

мятся к самоутверждению себя как 

личности и как молодых специали-

стов. На данном этапе у курсантов 

твердые мировоззренческие взгляды, 

убеждения и личностные позиции, 

устойчивые особенности характера. 

Личность курсанта 5 года обуче-

ния находит отражение в сформиро-

ванных профессионально-значимых 

качествах, умственной, коммуника-

тивной, эмоциональной, волевой и 

физической зрелости, т. е. в качествах, 

необходимых для будущей професси-

ональной деятельности. 

Таким образом, социально-

психологические особенности станов-

ления личности курсанта в период 

обучения в высшем образовательном 

учреждении ФСИН России заключа-

ются в формировании и развитии  

взаимодополняемых личностных, фи-

зических и профессиональных каче-

ствах, позволяющих выпускнику 

осваивать выбранную профессию. 
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ОСОБЕННОСТИ ЛИЧНОСТИ ОСУЖДЕННЫХ ЗА ПРЕСТУПЛЕНИЯ 

ЭКСТРЕМИСТСКОЙ И ТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 

Статья посвящена вопросу изучения особенностей личности осужденного 

за преступления экстремистской и террористической направленности. На 

основе анализа статистических данных приведен типичный портрет 

осужденного за преступления экстремистской и террористической 

направленности. Представлены психологические особенности личности 

осужденного за преступления экстремистской и террористической. 

Ключевые слова: осужденный; терроризм; экстремизм; портрет; портрет 

осужденного; психологический портрет. 
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FEATURES OF THE PERSON OF THE EXTREMIST FOR CRIMES 

EXTREMIST AND TERRORIST ORIENTATION 

The article is devoted to the study of personality traits of a person convicted of 

extremist and terrorist crimes. Based on the analysis of statistical data, a typical 

portrait of a convict for crimes of an extremist and terrorist orientation is given. The 

psychological characteristics of the personality of a convicted person for extremist and 

terrorist crimes are presented. 

Keywords: convict; terrorism; extremism; portrait; portrait of the convict; 

psychological portrait. 
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В современных условиях проис-

ходит увеличение количества осуж-

денных за преступление экстремист-

ской и террористической направлен-

ности [1]. В связи с этим можно гово-

рить о том, что меняется и портрет 

осужденного за преступления экстре-

мистской и террористической направ-

ленности. Возникает необходимость 

дополнительного изучения данного 

вопроса. 

Согласно статистическим данным 

Судебного департамента Верховного 

Суда Российской Федерации [7] за 

2018 г. за экстремистскую деятель-

ность (ст. 282, 282
1
, 282

2
, 282

3
 УК РФ) 

было осуждено 459 человек. Их них 

7 % женщины (32 человек) и 93 % 

мужчины (387 человек). Возраст 

осужденных: 14–17 лет — 13 % (61 

человек), 18–24 лет — 34 % (151 че-

ловек), 25-29 лет — 19% (85 человек), 

30–49 лет — 28 % (134 человека), 

старше 50 лет — 6 % (28 человек). 

Подавляющее большинство осуж-

денных являются гражданами РФ — 

96 %, из них 86 % проживали в мест-

ности, где совершили преступление. 

Уровень образования: высшее 

профессиональное образование — 

15 % (70 человек), среднее професси-

ональное — 34 % (155 человек), сред-

нее общее — 36 % (163 человека), ос-

новное общее, начальное или без об-

разования — 15 % (71 человек). 

Род занятий (социальное положе-

ние) осужденных за экстремизм: 48 % 

(221 человек) — трудоспособные лица 

без постоянного источника дохода, 

26 % (121 человек) — рабочие, 11 % 

(50 человек) — студенты или учащие-

ся, 7 % (66 человек) — прочее. 

3 % (16 человек) совершили пре-

ступление в составе группы. 

К лишению свободы было приго-

ворено 16 % (74 человека), условно 

осуждены к лишению свободы 59 % 

(273 человека), назначен штраф — 

15 % (67 человек), обязательные рабо-

ты — 4,8 % (22 человека), иное нака-

зание — 5 % (23 человека). 

Таким образом, типичный портрет 

осужденного за преступления экстре-

мистской и террористической направ-

ленности: мужчина в возрасте от 18 до 

29 лет, имеющий уровень образования 

выше основного общего, трудоспо-

собный, но не имеющий постоянного 

источника дохода, совершивший пре-

ступление в местности проживания. 

Результаты исследования психо-

логических особенностей осужденных 
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за преступления экстремистской и 

террористической направленности 

представлены в научных работах 

П. Н. Казберова [2], А. В. Новикова 

[4], Н. Г. Соболева [6]. 

К психологическим особенностям 

осужденных за экстремистские пре-

ступления относят такие характери-

стики, как [4]: 

 преобладание нарциссических 

черт характера в структуре личности 

осужденного, проявляющееся в фана-

тичной приверженности какой-либо 

идеологии; 

 преобладание групповой иден-

тичности над самоидентичностью при 

слабой выраженности самоидентич-

ности; 

 наличие выраженного стремле-

ния к насилию и устрашению. 

Осужденные за террористическую 

деятельность обладают такими черта-

ми, как критичность, глубокое осо-

знание себя, внутренняя честность и 

открытость. У них достаточно сфор-

мированы навыки рефлексии и внут-

ренней честности для признания нега-

тивных качеств. Однако у них наблю-

дается неустойчивое самоотношение, 

которое зависит от внешних обстоя-

тельств. Для данной категории осуж-

денных не характерно наличие трав-

матического переживания своего 

прошлого опыта, но и говорить о пол-

ном отсутствии такого переживания 

нельзя [2]. 

Характерной чертой личности 

осужденных за экстремистскую и тер-

рористическую деятельность является 

агрессия. У них средний (выше сред-

него) уровень проявления физической 

агрессии, вербальной агрессии, кос-

венной агрессии, негативизма, обид-

чивости и чувства вины. Данные 

осужденные имеют высокий уровень 

раздражительности. 

Общей чертой для осужденных за 

террористическую и экстремистскую 

деятельность является также выра-

женная тенденция экстернализации 

при определении личностных трудно-

стей [6]. 

Исследование мотивационно-

потребностной сферы, проведенное 

Н. Г. Соболевым, выявило следующие 

особенности: 

 наличие выраженного комплек-

са неполноценности. Данный ком-

плекс детерминирует наличие тенден-

ции к агрессивному поведению, с це-

лью защиты своего «Я»; 
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 низкий уровень самоидентифи-

кации. Проблема со становлением 

личностной идентичности приводит к 

тому, что данная категория попадает 

под влияние различных террористиче-

ских группировок; 

 выраженная тенденция само-

оправдания. Наличие данной тенден-

ции является формой рационализации 

скрытых личностных потребностей 

стремления к усилению личностной 

идентификации или групповой при-

надлежности; 

 личностная и эмоциональная 

незрелость. Большинству террористов 

присущи максимализм (крайность в 

требованиях, взглядах), абсолютизм 

убеждений, часто являющийся ре-

зультатом поверхностного восприятия 

реальности, политический и теорети-

ческий дилетантизм. 

 сочетание истерических и экс-

плозивных личностных черт, высокий 

уровень нейротизма и фрустрирован-

ность, наличие барьеров социальной 

адаптации. 

Таким образом, можно сделать 

вывод, что отличительные психологи-

ческие особенности осужденных за 

преступления экстремистской и тер-

рористической направленности харак-

теризуются проблемами в личностной 

идентичности (представлениях своего 

«Я»), наличием тенденции к агрессив-

ному поведению и эмоциональной  

незрелостью. 
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АРТ-ТЕРАПИЯ В ПЕНИТЕНЦИАРНОЙ ПРАКТИКЕ  

КАК СРЕДСТВО РЕАБИЛИТАЦИИ И КОРРЕКЦИИ  

ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТАЦИЙ ОСУЖДЕННЫХ 

В статье освещены вопросы, связанные с применением арт-терапии как 

средства реабилитации и коррекции ценностных ориентаций осужденных к 

лишению свободы. Актуальность темы продиктована направлением на совер-

шенствование и развитие форм и методов исправительного процесса осужден-

ных в отечественной уголовно-исполнительной системе. 

Как показывает практика, методы арт-терапии оказывают эффективное 

воздействие на личность осужденного к лишению свободы в период адаптации 

к условиям изоляции, при психокоррекции лиц, состоящих на профилактическом 

учете исправительного учреждения, при коррекции разного вида личностных 

проблем, при подготовке к освобождению, создают возможности для активной 

познавательной и социально-творческой деятельности осужденного. 

Опираясь на опыт использования арт-терапевтических методов в пенитен-

циарной практике, автором делается вывод о необходимости проведения пси-

хокоррекционных мероприятий регулярно. К работе с каждым осужденным 

следует подходить дифференцированно, в зависимости от статьи, срока от-

бывания наказания, личностных особенностей, а также от их психологической 

и педагогической запущенности. Психологам уголовно-исполнительной системы 

необходимо постоянно повышать свой профессиональный уровень путем про-

хождения специальных курсов подготовки по применению различных методов 

арт-терапии при работе с осужденными. 

Ключевые слова: пенитенциарное учреждение; осужденные; психолог; ме-

тоды арт-терапии; психокоррекционное мероприятие. 
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ART THERAPY IN PENITENTIARY PRACTICE AS A MEANS  

OF REHABILITATION AND CORRECTION OF VALUABLE 

ORIENTATIONS OF CONVICTORS 

The article highlights issues related to the use of art therapy as a means of reha-

bilitation and correction of value orientations of those sentenced to imprisonment. The 

relevance of the topic is dictated by the direction to the improvement and development 

of the forms and methods of the correctional process of convicts in the domestic peni-

tentiary system. 

As practice shows, the methods of art therapy have an effective effect on the per-

sonality of a person sentenced to deprivation of liberty during the period of adaptation 

to isolation conditions, with the psycho-correction of people who are on preventive 

maintenance records of a correctional institution, with the correction of various types 

of personality problems, in preparation for release, they create opportunities for ac-

tive cognitive and social-creative activity of the convict. 

Based on the experience of using art-therapeutic methods in penitentiary practice, 

the author concludes that it is necessary to conduct psychocorrectional measures reg-

ularly. Work with each convicted person should be approached differentially, depend-

ing on the article, the term of serving the sentence, personal characteristics, as well as 

their psychological and pedagogical neglect. Psychologists of the penitentiary system 

need to constantly improve their professional level by passing special training courses 

on the use of various methods of art therapy when working with convicts. 

Keywords: penitentiary institution; convicts; psychologist; methods of art therapy; 

psychocorrectional measure. 

В последнее время все большую 

популярность в работе с осужденными 

к лишению свободы приобретает такое 

направление, как арт-терапия, по-

скольку позволяет применять новей-

шие эффективные методы психологи-

ческого воздействия на осужденных 

для дальнейшей их ресоциализации. 

Как самостоятельная область тео-

ретических знаний и практической 

работы арт-терапия начала формиро-

ваться в начале ХХ в. Термин «арт-

терапия» (art-therapy) ввел в употреб-
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лении английский врач и художник 

А. Хилл в 1938 г. прошлого века при 

описании своей работы с туберкулез-

ными больными в больницах и цен-

трах психического здоровья, заметив, 

что больные, занимающиеся творче-

ством, быстрее выздоравливают. В 

переводе с английского языка «арт-

терапия» означает «лечение, основан-

ное на занятиях художественным 

творчеством». Возникнув на стыке 

двух областей, искусства и психоло-

гии, этот метод довольно быстро рас-

пространился по миру, и арт-терапией 

стали называть любые занятия, кото-

рые способствуют сохранению психи-

ческого здоровья. 

Несмотря на то, что в России  

развитие арт-терапии началось значи-

тельно позднее (с середины  

1990-х гг.), за последние 20 лет про-

изошло укрепление ее позиций в раз-

личных сферах практического приме-

нения. В наши дни арт-терапия явля-

ется методом, который используют в 

своей работе не только психологи, 

врачи, педагоги, но и сотрудники пси-

хологической службы исправительно-

го учреждения. Объясняется это тем, 

что применение арт-терапевтической 

методики зарекомендовало себя в  

уголовно-исполнительной системе как 

перспективное направление пси-

хокоррекционной деятельности. Осо-

бенно она эффективна в решении раз-

личных личностных проблем лиц, от-

бывающих наказание в местах лише-

ния свободы, а также при подготовке 

их к освобождению. 

Осужденные, находясь в местах 

лишения свободы, испытывают эмо-

циональные переживания, связанные с 

разрывом с семьей и близкими, чув-

ство вины в результате совершенного 

преступления, а также изоляцией от 

общества на значительный период 

времени. В результате на фоне нега-

тивного психоэмоционального состо-

яния у осужденного возникает повы-

шенная тревожность, возбудимость, 

эмоциональная неустойчивость, пове-

дение становится непредсказуемым и 

может привести к беспорядкам в 

учреждении. Очевидно, что осужден-

ные, впервые попавшие в места лише-

ния свободы, испытывают душевное 

напряжение и психологический дис-

комфорт. Так, 8 февраля 2019 г. кон-

фликтная ситуация между осужден-

ными возникла в исправительной ко-

лонии общего режима № 5 УФСИН 

России по Самарской области, в ходе 
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которой 15 человек пострадало во 

время драки. Во время конфликта в 

одном из отрядов осужденные подо-

жгли матрасы [1]. 

Для конструктивного воздействия 

на личность с целью коррекции его 

внутренних ориентаций необходимо 

знать о степени деформации его инди-

видуальных свойств и качеств, соци-

альных условиях, которые явились 

предпосылками и источниками кри-

минализованности личности. С целью 

профилактики агрессивного поведе-

ния осужденных психологами прово-

дится изучение индивидуально-

психологических особенностей лич-

ности осужденного. Одним из наибо-

лее эффективных методов, использу-

емых в работе психологов, является 

арт-терапия. В частности, коррекция 

эмоционального состояния осужден-

ных через творчество с применением 

лепки и рисования способствует воз-

никновению положительных эмоций, 

а применяемая на занятиях спокойная 

и мелодичная музыка — снижению 

чувства тревоги. Психокоррекцион-

ные занятия с использованием метода 

арт-терапии помогают осужденным 

заглянуть внутрь себя, преодолеть 

апатию, безынициативность и фруст-

рацию, что способствует формирова-

нию активной жизненной позиции, их 

исправлению и ресоциализации. 

Творческие процессы способствуют 

вытеснению комплексов. 

Как правило, арт-терапевтические 

методы присутствуют в любой про-

грамме психокоррекции, что позволя-

ет дополнить и обогатить возможно-

сти для наиболее эффективных ре-

зультатов по работе с осужденными, а 

также объединить индивидуальный 

подход и групповую форму работы. 

Поскольку арт-терапия обеспечивает-

ся воздействием различных видов ис-

кусства, то ее систематизации осно-

вываются прежде всего на специфике 

видов искусства. В частности, приме-

няется музыкотерапия (воздействие 

музыкой), изотерапия (рисунок, леп-

ка), имаготерапия (театрализация пси-

хотерапевтического процесса), биб-

лиотерапия (терапия через книгу, 

предложенная В. Н. Мясищевым), ки-

незитерапия (использование движения 

как отражения жизни в двигательных 

образах), драмотерапия (использова-

ние приема драматизации, т. е. разыг-

рывание какого-либо сюжета), глино-

терапия (работа с глиной). 

Право осужденных на психологи-

ческую помощь регламентировано 

п. 6 ст. 12 УИК РФ. При этом законо-
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датель предоставляет им возможность 

использование такой помощи путем 

закрепления указания, что «участие 

осужденных в мероприятиях, связан-

ных с оказанием психологической по-

мощи, осуществляется только с их со-

гласия». Практика показывает, что 

осужденные, отбывающие наказание в 

виде лишения свободы, охотно при-

нимают участие в мероприятиях с 

применением арт-терапевтических 

методов. 

Так, в исправительной колонии 

№ 5 на Камчатке наказание отбывают 

более 1200 осужденных, многие из 

которых до осуждения употребляли 

наркотические средства. Чтобы каж-

дый осужденный переосмыслил все, 

что было в его жизни, применяя метод 

арт-терапии, осужденные создали 

мультфильм, в котором главным геро-

ем стал лебедь-наркоман [2]. Данный 

ролик заставляет задуматься не только 

осужденных, содержащихся в местах 

лишения свободы, но и тех, кто толь-

ко стоит на подобном распутье. 

В Нижневартовской исправитель-

ной колонии № 15 применяются заня-

тия — коллажирование. В своих рабо-

тах осужденные, используя иллюстра-

ции из журналов, изображают три те-

мы: прошлое, настоящее или будущее, 

что помогает им задуматься о своей 

жизни и планах на будущее. Помимо 

коллажирования применяется техника 

рисования узоров в круге, существуют 

методики сказка- и притча-терапии, 

которые являются эффективными с 

наркозависимыми лицами [3]. 

В качестве материалов на заняти-

ях по арт-терапии осужденными ис-

пользуются доступные материалы, 

необходимые для художественного 

творчества (наборы красок, каранда-

шей, мелков, а также пластилин и пе-

сок). Например, в ИК № 13 Тобольска, 

где отбывают наказание женщины, 

занятия по арт-терапии проводятся с 

осужденными, склонными к деструк-

тивному поведению. Осужденные за-

нимаются живописью, графикой, леп-

кой, сочиняют рассказы, сказки и сти-

хи, а также создают маски и песочные 

композиции [4]. 

Тренинги по системе арт-терапии 

в исправительной колонии № 23 

УФСИН по Саратовской области про-

водятся с осужденными, которые го-

товятся к освобождению, а также с 

лицами для адаптации к условиям ре-

жимного учреждения [5]. 
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Особенности личности осужден-

ных требуют применение разнообраз-

ных арт-терапевтических методов. 

Так, в брянских исправительных ко-

лониях внедрили новый метод песоч-

ной арт-терапии, который предполага-

ет общение между осужденным и 

психологом в процессе создания пе-

сочной картины. Осужденному пред-

лагается построить картину в песоч-

нице, используя многочисленные  

фигурки [6]. 

В Валдайской колонии осваивают 

новые технологии психологической 

помощи осужденным, которые до 

осуждения злоупотребляли алкоголем 

и употребляли наркотические сред-

ства — обучают стринг-арту (изготов-

ление изделий с применением доски, 

гвоздей, цветных ниток) [7]. 

Успешное психокоррекционное 

воздействие методы арт-терапии ока-

зывают на осужденных несовершен-

нолетнего возраста, поскольку инте-

грируют в себе различные направле-

ния и заимствуют фундаментальные 

теории педагогики. Арт-

терапевтические методики позволяют 

погружаться в проблему на столько, 

насколько человек готов к ее пережи-

ванию, ведь сам подросток, как пра-

вило, даже не осознает того, что с ним 

происходит [8, с. 9]. Например, с вос-

питанниками колоний проводятся 

тренинговые психокоррекционные за-

нятия на развитие социально полез-

ных связей и семейных ценностей. 

Хороший результат дают занятия 

по методу арт-терапии и с осужден-

ными женщинами, которым выразить 

свои переживания в творчестве легче 

и проще, чем рассказать. Так, в ка-

лужской исправительной колонии 

№ 7, где отбывают наказание женщи-

ны, провели апробацию психокоррек-

ционной программы, в основу кото-

рой легла методика куклотерапии. На 

протяжении полутора месяца дважды 

в неделю с ними проводились группо-

вые психокоррекционные занятия. С 

изготовленными куклами осужденные 

проигрывали различные смоделиро-

ванные психологом ситуации, таким 

образом корректировали свои черты 

характера, развивали творческое 

мышление и обретали способность 

справляться с жизненными трудно-

стями. В результате таких занятий 

психологическое состояние женщин, 

принимавших участие в программе, 

улучшилось, зафиксированы высокие 

показатели их эмоциональной вовле-

ченности в процесс занятий [9]. 
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Таким образом, арт-терапия — это 

направление в психотерапии, пси-

хокоррекции и реабилитации, осно-

ванное на занятиях осужденных изоб-

разительным творчеством. Как пока-

зывает практика, этот вид психологи-

ческой деятельности эффективен в 

различных направлениях работы с 

осужденными в период адаптации к 

условиям изоляции, в психокоррекции 

лиц, состоящих на профилактическом 

учете исправительного учреждения, 

при коррекции разного вида личност-

ных проблем, при подготовке к осво-

бождению, для оптимизации эмоцио-

нального состояния осужденных  

за совершение различных видов  

преступлений. 

В заключение хочется отметить, 

что в пенитенциарной практике с це-

лью реабилитации и коррекции цен-

ностных ориентаций осужденных все 

чаще применяют формат работы по 

системе арт-терапии. Этот современ-

ный метод психотерапии позволяет 

осужденным повышать самооценку, 

формировать ценностное отношение к 

себе, осознать проблемы, а также ис-

пользовать свои внутриличностные 

ресурсы для преодоления кризисных 

ситуаций. При этом задача пенитен-

циарного психолога сводится к при-

менению корректирующего воздей-

ствия на личность осужденного, ис-

правлении тех ее черт, которые при-

вели к конфликту с законом. 

В силу новизны арт-терапии ее 

применение в пенитенциарной систе-

ме происходит зачастую хаотично, 

благодаря инициативе отдельных спе-

циалистов. По нашему мнению, пси-

хокоррекционные мероприятия с при-

менением арттерапевтических мето-

дов следует проводить в пенитенци-

арных учреждениях регулярно. С этой 

целью целесообразно во всех пени-

тенциарных учреждениях отечествен-

ной уголовно-исполнительной систе-

мы создать арт-терапевтические  

мастерские. 

Следует отметить и отсутствие 

разработанной методологии и органи-

зации арт-терапевтической деятельно-

сти. К работе с каждым осужденным 

следует подходить дифференцирован-

но, в зависимости от статьи, срока от-

бывания наказания, личностных осо-

бенностей, а также от их психологи-

ческой и педагогической запущенно-

сти. 

Для того, чтобы метод арт-

терапии в каждом конкретном случае 
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приводил к разрешению психологиче-

ских проблем, к устойчивым положи-

тельным изменениям в сфере пове-

денческой и эмоциональной культуры 

осужденных, необходимо организо-

вать обучение и повышение профес-

сионального уровня психологов  

уголовно-исполнительной системы 

современным арт-технологиям путем 

прохождения специальных курсов 

подготовки. Регулярное совершен-

ствование применяемых методов арт-

терапии в ходе психокоррекционных 

мероприятиях поможет пенитенциар-

ным психологам применять индиви-

дуальный подход к каждому осужден-

ному с целью направления их на путь 

исправления. 
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ЦЕННОСТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

САМОРЕАЛИЗАЦИИ СОТРУДНИКОВ УГОЛОВНО-

ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ 

Статья посвящена изучению и анализу ценностных критериев профессио-

нальной самореализации сотрудников пенитенциарной сферы труда. В резуль-

тате эмпирического исследования доказано, что наиболее значимыми ценно-

стями профессиональной самореализации исследуемых групп являются саморе-

гуляция, активность, ответственность, рефлексия, коммуникативность. Вы-

деленные в качестве ценностных ориентиров профессиональной самореализа-
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ции данные критерии позволяют формировать объективное отношение к про-

цессу труда, с одной стороны, а с другой — прогнозировать личностное разви-

тие сотрудника исправительного учреждения в ходе выполнения задач по изо-

ляции осужденных от социума. 

Ключевые слова: профессиональные ценности; самореализация; эмпириче-

ское исследование; саморегуляция; активность; ответственность; рефлексия; 

коммуникативность. 
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THE AXIOLOGICAL INDICATORS OF PROFESSIONAL  

SELF-REALIZATION OF THE STAFF  

OF THE PENAL CORRECTION SYSTEM 

The article is devoted to the studying and the analysis of axiological criteria of 

professional self-realization of the employees of the penitentiary sphere of labour. As a 

result of the empirical research it is proved that the most significant values of profes-

sional self-realization of the studied groups are self-control, activity, responsibility, 

reflection, communicativeness. On the one hand, these criteria which are marked out 

as values of professional self-realization allow to form the objective relation to work 

process, and on the other hand, they allow to predict personal development of the em-

ployee of correctional facility during the performance of tasks of isolation of convicts 

from the society. 

Keywords: professional values; self-realization; empirical research; self-control; 

activity; responsibility; reflection; communicativeness. 

Проблема профессиональной са-

мореализации сотрудников уголовно-

исполнительной системы (далее — 

УИС) в современных условиях приоб-

ретает особенно актуальное звучание. 

Целевая направленность любой сферы 

труда заключается прежде всего в раз-

витии внешних и внутренних факто-

ров самореализации при выполнении 

поставленных профессиональных за-

дач, особенно если целью профессио-

нальной деятельности является систе-

матическое взаимодействие с лицами, 

отбывающими наказание в местах 

лишения свободы за совершение пре-
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ступлений различной степени тяже-

сти. 

Исходя из специфики служебной 

деятельности представителей пени-

тенциарной сферы, можно сделать 

вывод о предъявлении со стороны 

государства и общества особых тре-

бований к их профессиональным и 

личностным качествам. Кроме физи-

ческих, морально-нравственных и 

личностных особенностей, сотрудни-

ки УИС должны обладать развитой 

системой ценностных ориентаций, ко-

торые выступают основой самореали-

зации в труде и позволяют проектиро-

вать процесс достижения профессио-

нального «акме» при выполнении по-

ставленных служебных задач. 

Вопросы содержания и структуры 

самореализации в научной литерату-

ры отражены в работах Б.Г. Ананьева, 

Л. И. Анцыферовой, А. В. Брушлин-

ского, Л. Г. Брылевой, Е. Е. Вахромо-

ва, А. К. Исаева, Р. Р. Исмагиловой, 

Л. А. Коростылевой, В. И. Моросано-

ва, С. Р. Пантилеева, Д. И. Фель-

дштейна и др. 

Процесс самореализации в совре-

менных научных исследованиях трак-

туется по-разному. Так, например, 

Б. Г. Ананьев [2] самореализацию по-

нимает как значимую социальную ак-

тивность личности, направленную на 

формирование системы ведущих ори-

ентиров и смысловых критериев. Со-

гласно авторскому мнению 

Л. А. Коростелевой, самореализация 

личности — это «осуществление са-

мого себя в жизни и повседневной де-

ятельности, поиск и утверждение сво-

его особого пути в этом мире, своих 

ценностей и смысла своего существо-

вания в каждый данный момент вре-

мени» [8, с. 52]. Д. И. Фельдштейн ви-

дит в самореализации особую форму 

личностного развития [11]. Процессу-

альный аспект самореализации отме-

чают К. А. Абульханова-Славская [1] 

и Л. И. Анцыферова [4]. Как утвер-

ждают Е. В. Киенко и И. С. Морозова, 

«целью любой профессиональной де-

ятельности является максимальное 

самоосуществление» [6, с. 249]. Далее 

они отмечают роль самореализации в 

труде, заключающуюся в том, что 

«концентрация на профессиональной 

сфере позволяет более полно осмыс-

лить феномен самореализации чело-

века и использовать полученные дан-

ные в практических целях» [5, с. 250]. 

Схожая позиция предложена и 

А. К. Марковой, констатирующей, что 
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значимым фактором личностного са-

моразвития и успешной самореализа-

ции зрелого человека выступает про-

фессионализация [10]. Профессио-

нальная деятельность является источ-

ником существования и средством са-

мореализации личности, что позволя-

ет формировать ценностную сферу 

профессионализма субъекта труда. 

Таким образом, самореализация 

представляет особый процесс разви-

тия личности через реализацию себя в 

ходе жизнедеятельности и выступает 

высшей стадией личностной зрелости, 

а значит, является результатом психо-

логического развития конкретного че-

ловека. Согласно авторскому мнению 

С. Ф. Анисимова, становление лично-

сти невозможно без опоры на цен-

ностную сферу, которая предполагает 

осознание и наделение смыслом про-

цесса жизнедеятельности [3]. 

Однако, несмотря на пристальный 

интерес ученых к данной проблемати-

ке, вопросы самореализации предста-

вителей пенитенциарной службы до 

настоящего времени остаются откры-

тыми и дискуссионными в силу осо-

бых функциональных задач данной 

профессиональной сферы труда. 

Проблема профессиональной са-

мореализации представителей УИС 

затрагивает не только вопросы, свя-

занные с эффективным выполнением 

поставленных служебных задач по 

изоляции и исправлению осужденных, 

но и в большей степени касаются во-

просов специфического отношения к 

реализуемым профессиональным обя-

занностям как особой форме вклю-

ченности и вовлеченности в процесс 

служебной деятельности и ее успеш-

ной реализации. Поэтому целью 

нашего исследования стало изучение 

ценностных показателей профессио-

нальной самореализации сотрудников 

пенитенциарной сферы труда. 

Исследование проводилось в 

2018 г. на базе ФКОУ ВО Кузбасский 

институт ФСИН России (г. Новокуз-

нецк). Выборка исследования была 

поделена на 4 разнозначные группы 

(по 30 человек в каждой). В соответ-

ствии с целью исследования первую 

группу составили курсанты образова-

тельных организаций ФСИН России, 

вторую — сотрудники со стажем ра-

боты до 5 лет, третью — сотрудники 

со стажем работы от 6 до 10 лет, чет-

вертую — сотрудники со стажем 

службы более 10 лет. Таким образом, 

в исследовании приняли участие 120 

представителей пенитенциарной сфе-

ры. 
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Реализация исследования осу-

ществлялось при помощи анкеты, 

включающей перечень ценностных 

критериев профессиональной дея-

тельности, необходимых для самореа-

лизации личности в труде. Для обра-

ботки полученных количественных 

результатов использовался частотный 

(процентный) и ранговый анализ. 

Анализируя полученные результаты 

исследования, мы обращали внимание 

на те ценности профессиональной са-

мореализации, которые имели сред-

ний ранг не менее 3,5 и встречающие-

ся у более 10 % респондентов. 

Результаты исследования 

При исследовании ценностных 

показателей профессиональной само-

реализации сотрудников пенитенци-

арной сферы труда были выявлены 

некоторые особенности (таблица 1). 

 

Таблица 1 

Ранговые значения ценностных показателей профессиональной  

самореализации представителей выборки 
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Группа 1 3,52 4,08 4,32 3,53 3,67 

Группа 2 3,55 3,62 4,18 3,59 4,1 

Группа 3 3,69 4,02 3,62 3,84 4,15 

Группа 4 3,56 3,69 3,5 3,91 3,83 

 

На основании полученных резуль-

татов можно сделать вывод о преоб-

ладании значимости саморегуляции в 

процессе профессиональной деятель-

ности сотрудников УИС. Среди ис-

следуемых групп ценность саморегу-

ляции более выражена у сотрудников 

со стажем работы от 6 до 10 лет 

(19 %) (рис. 1). Данное обстоятельство 

обусловлено тем, что в условиях про-

фессиональной деятельности специа-

листов пенитенциарной сферы само-

регуляция выступает в качестве зна-

чимого способа повышения успешно-
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сти выполнения профессиональных 

задач, позволяющего активизировать 

актуальные и потенциальные резервы 

личности. 

С одной стороны, она определяет 

условия овладения будущей профес-

сией специалиста пенитенциарной си-

стемы, а с другой, способствует про-

фессиональному совершенствованию 

сотрудника. Саморегуляция в процес-

се трудовой самореализации стано-

вится ценностным ориентиром, де-

терминирующим профессиональное 

саморазвитие и выступающим в каче-

стве базовой предпосылки развития 

общекультурных и профессиональных 

компетенций сотрудников исправи-

тельных учреждений. 

Таблица 2 

Показатели значений ценностей профессиональной самореализации 

 в выборке исследования, (%) 

Группы респондентов 
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Группа 1 16 24 22 15 16 

Группа 2 15 17 14 14 15 

Группа 3 14 13 13 17 19 

Группа 4 15 6 11 17 17 

 

Значимость саморегуляции в про-

цессе служебной деятельности специ-

алистов пенитенциарной сферы не 

следует недооценивать. Систематиче-

ски взаимодействуя с различными ка-

тегориями осужденных, сотрудники 

таким образом формируют и совер-

шенствуют навыки управления свои-

ми эмоциями и поведением. Нередко 

со стороны спецконтингента встреча-

ются провокации, направленные на 

дестабилизацию оперативной обста-

новки в исправительном учреждении. 

В данном случае ценность саморегу-

ляции в процессе несения службы для 

сотрудников УИС возрастает и может 

характеризовать специфику профес-

сиональной самореализации, что в це-

лом отражают полученные эмпириче-

ские результаты. 
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Следующим ценностным критери-

ем профессиональной самореализации 

сотрудников УИС выступает актив-

ность, направленная на развитие спо-

собности к осуществлению социаль-

ной значимой профессии с опорой на 

волевые качества и поведенческие ха-

рактеристики специалистов пенитен-

циарной службы. Выраженность ак-

тивности среди групп респондентов 

имеет практически одинаковое значе-

ние и варьируется в диапазоне 14 до 

16 %. 

В основе личностной активности, 

по мнению И. А. Коверзнева, лежат 

три аспекта: мотивационный, целевой 

и инструментальный [7]. Рассмотрим 

данные аспекты применительно к 

профессиональной деятельности со-

трудников исправительных учрежде-

ний. Мотивационная основа активно-

сти специалистов пенитенциарной 

сферы проявляется в разнообразии 

взаимоотношений, как с коллегами, 

так и с различными категориями 

осужденными. Развитая система меж-

личностных отношений демонстриру-

ет значимость поддержания принад-

лежности к профессиональной группе, 

ориентацию на эмоциональные кон-

такты и обладание статусом «Я-

профессионал» через организацию 

процесса эффективного взаимодей-

ствия. 

Мотивационная основа активно-

сти предполагает также наличие цели 

как ведущего процесса удовлетворе-

ния потребностей сотрудников УИС. 

Наиболее весомым аргументом разви-

тия целевой направленности личности 

является стремление к достижению 

поставленных задач по изоляции и 

исправлению осужденных. Мотивация 

позволяет не только определить спе-

цифические характеристики самореа-

лизации специалистов пенитенциар-

ной сферы труда, но и построить тра-

екторию профессионального развития, 

опираясь на систему профессиональ-

ных и личностных ценностей. 

В процессе самореализации чело-

век выходит за пределы своих дости-

жений. При этом, как справедливо 

считает Д. А. Леонтьев, «самоактуа-

лизация является лишь побочным 

продуктом осуществления смысла» [9, 

с. 41]. Таким образом, самоактуализа-

ция сотрудников УИС предполагает 

поиск смыслового аспекта професси-

ональной деятельности и построение 

на его основе ценностных ориентиров 

реализуемого труда. По утверждению 
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Л. А. Коростылевой, формирование 

смысла — «процесс становления зре-

лой личности, который предполагает 

стабилизацию внутренней интеграции 

человека, наличие устойчивых жиз-

ненных планов» [8, с. 53]. 

Осуществление профессиональ-

ной деятельности и самореализации 

как ее весомого результата невозмож-

но без определенных средств, позво-

ляющих эффективно выполнять 

должностные инструкции и достигать 

поставленных целей. В качестве таких 

инструментальных средств у предста-

вителей пенитенциарной отрасли тру-

да выступает система ценностей, да-

ющая возможность, с одной стороны, 

осознать и принять смысловую со-

ставляющую служебной деятельно-

сти, а с другой, определить внешние и 

внутренние критерии профессиона-

лизма сотрудников УИС. 

Не менее важным ценностным по-

казателем профессиональной деятель-

ности специалистов исправительных 

учреждений выступает такое лич-

ностное качество, как ответствен-

ность, обусловливающая многие ас-

пекты процесса жизнедеятельности. 

Ответственность более характерна для 

курсантов образовательных организа-

ций ФСИН России (22 %) и сотрудни-

ков со стажем службы до 5 лет (14 %). 

Согласно авторскому подходу 

Д. А. Леонтьева, ответственность 

представляет собой особое волевое 

качество личности, которое выража-

ется во внешнем и внутреннем кон-

троле деятельности личности [9]. От-

ветственность, как устойчивое лич-

ностное образование, формируется 

исключительно в деятельности при 

соблюдении норм и правил социума, в 

который входит человек с момента 

рождения. В контексте нашей работы 

следует говорить о профессиональной 

ответственности как значимой катего-

рии профессиональной деятельности 

специалистов пенитенциарной сферы. 

Профессиональная ответствен-

ность сотрудников УИС — интегра-

тивная характеристика, выражающая-

ся в способности принимать обосно-

ванные решения в ходе служебной де-

ятельности, проявлять добросовест-

ность в их реализации и готовности 

отвечать за результаты и последствия 

подобных действий. Кроме того, про-

фессиональная ответственность пред-

ставителей пенитенциарной сферы 

носит комплексный характер и связа-

на с правовым, социальным, психоло-
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гическим и педагогическим характе-

ром. 

Ответственность является базовой 

ценностью сотрудников УИС и одним 

из ведущих факторов самореализации. 

Данная характеристика отражает сте-

пень зрелости личности, детермини-

рует отношение к различным служеб-

ным ситуациям и направлена на реа-

лизацию в профессиональной дея-

тельности личностного смысла специ-

алистов пенитенциарной сферы. 

Необходимой ценностью профес-

сиональной деятельности сотрудников 

УИС, влияющей на самореализацию, 

является рефлексия. Способность к 

осмыслению и критическому позна-

нию себя и окружающей действитель-

ности позволяет рассматривать ре-

флексию как «процессы разрешения 

внутренних конфликтов в смысловой 

сфере, как критическую переоценку 

ценностей» [9, с. 144]. Значение ре-

флексии в профессионализации субъ-

екта труда отмечено А. А. Головиным, 

считающим, что это «процесс сопо-

ставления будущим специалистом се-

бя и своих качеств, с образом будуще-

го профессионала и тех качеств, кото-

рые ему присущи, т. е. процесс срав-

нения «Я-реального» с «Я-

профессиональным» [5, с. 165]. 

Рефлексию как значимую харак-

теристику самореализации в профес-

сии обозначили 17 % сотрудников со 

стажем службы более 5 и 10 лет. У 

представителей 1 и 2 групп рефлексия 

отмечена у 12 и 14 % респондентов 

соответственно. 

Профессиональная рефлексия со-

трудников УИС выполняет смыслооб-

разующую роль служебной деятель-

ности, определяя таким образом ре-

зультативность поставленных трудо-

вых задач по изоляции различных ка-

тегорий осужденных, отбывающих 

наказание. Подобное понимание ре-

флексии как важного ценностного об-

разования специалистов пенитенци-

арной сферы может выступать и в ка-

честве ведущего условия для осу-

ществления профессиональной само-

реализации представителей данной 

трудовой области. 

Следует также отметить, что базо-

вым критерием интеграции професси-

ональных ценностей и процесса само-

реализации сотрудников УИС являет-

ся идентификация специалиста с тре-

бованиями и готовностью к реализа-

ции себя в профессиональной дея-
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тельности. Данный процесс невоз-

можно осуществить без устойчивой 

рефлексивной позиции относительно 

значимых профессиональных ориен-

тиров, изменения и окончательного 

оформления профессиональной моде-

ли специалиста пенитенциарной обла-

сти труда. 

Большую роль в процессе саморе-

ализации сотрудников УИС имеет 

коммуникативность, которая отражает 

потребность в организации и поддер-

жании межличностных контактов и 

взаимодействий, как с осужденными, 

так и сослуживцами. У курсантов, 

обучающихся в ведомственном вузе, 

коммуникативность занимает лиди-

рующую позицию среди других цен-

ностей самореализации (22 %). 

Воздействующий эффект наказа-

ния осужденных, находящихся в ме-

стах лишения свободы, может быть 

достигнут только при условии созда-

ния психологической ситуации про-

фессионального общения. Именно по-

этому значение роли коммуникатив-

ности в процессе профессиональной 

самореализации признается всеми 

представителями исследуемых групп. 

Таким образом, ценностные ори-

ентации являются значимыми компо-

нентами самореализации представи-

телей уголовно-исполнительной си-

стемы. Профессиональные ценности и 

самореализация личности в труде вза-

имосвязаны и выступают в качестве 

процесса и результата трудовой дея-

тельности конкретной личности. В ка-

честве основным ценностных крите-

риев профессиональной самореализа-

ции специалиста пенитенциарной от-

расли труда следует рассматривать 

такие, как саморегуляция, активность, 

ответственность, рефлексия и комму-

никативность. Данные профессио-

нальные качества определяют форми-

рование не только объективного от-

ношения к реализуемой профессио-

нальной деятельности по изоляции 

осужденных от социума, но и позво-

ляют прогнозировать траекторию ка-

рьерного роста представителей со-

трудников исправительных учрежде-

ний. 
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НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ТРУДОВОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОСУЖДЕННЫХ В ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ 

УЧРЕЖДЕНИЯХ РОССИИ И АРМЕНИИ 

В статье рассматриваются вопросы, связанные с нормативно-правовым 

регулированием трудовой деятельности осужденных. Привлечение осужденных 

к труду предусмотрено уголовно-исполнительной политикой государства, 

направленной на развитие мотивации, и направлено на формирование 

потребности и интереса путем привлечения осужденных к трудовой 

деятельности. Проанализировано нормативно-правовое обеспечение труда 

осужденных, выявлены особенности привлечения осужденных к труду в 

различных видах исправительных учреждений России и Армении. 

Ключевые слова: уголовно-исполнительная система; нормативно-правовое 

обеспечение; осужденные; трудовая деятельность; труд. 

© Baidova N. V., Grishina O. Yu., Kochinyan H. A., 2019 

THE LEGAL REGULATION OF EMPLOYMENT OF CONVICTS IN 

CORRECTIONAL INSTITUTIONS OF RUSSIA AND ARMENIA 

The article deals with issues related to the regulatory and legal regulation of the 

employment of convicted persons. The recruitment of convicted persons to work is 

provided for in the State’s penal correction policy aimed at developing motivation and 

is aimed at forming a need and interest by involving convicted persons in employment. 

Regulatory and legal support for the work of convicted persons has been analysed, 

and features of the recruitment of convicted persons to work in various types of cor-

rectional institutions in Russia and Armenia have been identified. 

Keywords: penal system; regulatory and legal support; convicts; employment; 

work. 
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На современном этапе развития 

уголовно-исполнительной системы 

вопросы нормативно-правового регу-

лирования трудовой деятельности 

осужденных в России закреплены в 

Уголовно-исполнительном кодексе 

РФ, Трудовом кодексе РФ и Законе 

«Об учреждениях и органах, испол-

няющих уголовные наказания в виде 

лишения свободы» и других норма-

тивных документах. 

В главе 14 Уголовно-

исполнительного кодекса РФ преду-

смотрено, что осужденные, отбываю-

щие наказание в исправительных 

учреждениях, с учетом трудоспособ-

ности и, по возможности, специально-

сти привлекаются к оплачиваемому 

труду: 

1. В центрах трудовой адаптации 

осужденных и производственных 

(трудовых) мастерских исправитель-

ных учреждений. 

Центры трудовой адаптации 

осужденных базируются на предприя-

тиях исправительных колоний, а 

учебно-производственные (трудовые) 

и лечебно-производственные (трудо-

вые) мастерские — соответственно на 

базе предприятий воспитательных ко-

лоний и лечебных исправительных 

учреждений. 

2. На федеральных государствен-

ных унитарных предприятиях  

уголовно-исполнительной системы. 

Указанные предприятия учрежде-

ний, исполняющих наказания, предна-

значены для привлечения осужденных 

к труду и обучения их востребован-

ным профессиям и создаются при од-

ном учреждении, исполняющем нака-

зания, или объединении учреждений с 

особыми условиями хозяйственной 

деятельности как структурные под-

разделения этих учреждений или их 

объединения. 

3. На объектах организаций иных 

организационно-правовых форм, рас-

положенных на территориях исправи-

тельных учреждений и (или) вне их, 

при условии обеспечения надлежащей 

охраны и изоляции осужденных. 

В настоящее время ограниченные 

финансовые, ресурсные и иные воз-

можности УИС не позволяют созда-

вать дополнительные рабочие места 

для эффективного трудового устрой-

ства осужденных. В связи с этим при-

влечение к труду осуществляется на 

основе договора, заключаемого руко-

водством учреждений, исполняющих 
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наказания, и организаций, в которых 

обеспечивается занятость осужден-

ных. 

Законодательство прямо запреща-

ет привлекать осужденных к труду по 

имеющейся у них специальности, 

например, когда приговором суда 

осужденному назначено дополнитель-

ное наказание в виде лишения права 

занимать определенные должности 

или заниматься определенной дея-

тельностью [1]. 

УИК РФ предусмотрены виды ра-

бот, на которые запрещается привле-

кать осужденных, устанавливаются 

Правилами внутреннего трудового 

распорядка исправительных учрежде-

ний. Запрещено привлекать к труду 

осужденных: на всех работах и долж-

ностях в управлениях, отделах (служ-

бах) территориальных органов  

уголовно-исполнительной системы; в 

административных зданиях, в которых 

размещается личный состав, осу-

ществляющий охрану учреждений, 

находится (хранится) оружие, слу-

жебная документация, специальные 

технические средства. 

Кроме этого, не допускается труд 

осужденных: 

 по обслуживанию и ремонту 

технических средств охраны и надзо-

ра, а также размещенных в запретной 

зоне инженерных сооружений, кон-

струкций и коммуникаций; 

 с множительной, радиотеле-

графной, телефонной, факсимильной 

техникой; 

 связанный с учетом, хранением 

и выдачей медикаментов, взрывчатых, 

отравляющих и ядовитых веществ; 

 с подчинением им вольнонаем-

ных работников; 

 в качестве водителей оператив-

ных машин; 

 в качестве продавцов, бухгалте-

ров-операционистов, кассиров, заве-

дующих продовольственными, веще-

выми складами, а также складами со 

сложным и дорогостоящим оборудо-

ванием, кладовщиков. 

Привлечение осужденных к труду 

в различных видах исправительных 

учреждений имеет свои особенности. 

В частности, осужденные, отбываю-

щие лишение свободы в тюрьмах, не 

могут привлекаться к труду на пред-

приятиях, расположенных вне терри-

тории исправительного учреждения, 

их труд организуется только на терри-

тории тюрьмы. 
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Трудовая адаптация подозревае-

мых и обвиняемых организуется толь-

ко на территории СИЗО в камерах, на 

производственных площадях, в ма-

стерских и на ремонтно-строительных 

работах. При этом обеспечивается 

выполнение установленных требова-

ний изоляции и правил раздельного 

размещения подозреваемых и обвиня-

емых, установленных Законом от 

21.07.1993 № 5473-1 «Об учреждени-

ях и органах, исполняющих уголов-

ные наказания в виде лишения свобо-

ды», а также норм гражданского и 

трудового законодательства, правил 

техники безопасности при производ-

стве работ, норм санитарии и гигиены. 

Таким образом, чем строже режим 

исправительного учреждения, тем у же 

круг работ, к которым может быть 

привлечен осужденный, тем суровее 

его условия труда. Так, в колонии-

поселении осужденный с разрешения 

администрации может трудиться за 

пределами колонии, т. е. в определен-

ных пределах сам выбирает себе рабо-

ту. Напротив, осужденные, находящи-

еся в колониях особого режима, ис-

пользуются преимущественно на тя-

желых физических работах [2]. 

Нормативно-правовое регулиро-

вание трудовой деятельности осуж-

денных к лишению свободы в Респуб-

лике Армения осуществляется в соот-

ветствии с главой 16 Уголовно-

исполнительного кодекса Республики 

Армения. 

Так, в соответствии со ст. 85  

Уголовно-исполнительного кодекса 

Республики Армения осужденный по 

возможности обеспечивается работой 

или ему предоставляется право само-

му обеспечить себя работой, порядок 

и условия которой устанавливаются 

внутренним режимом исправительных 

учреждений [5]. 

При привлечении осужденного к 

труду администрация исправительно-

го учреждения обязана принять во 

внимание его пол, возраст, трудоспо-

собность, состояние здоровья и, по 

возможности, профессию. Трудовая 

деятельность осужденного не должна 

препятствовать осуществлению ис-

правительным учреждением постав-

ленных перед ним задач. 

Перечень запрещенных осужден-

ному работ устанавливается Прави-

тельством Республики Армения [4]. 

В соответствии с законодатель-

ством Республики Армения осужден-
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ный имеет право на оплату своего 

труда [3]. При этом месячная оплата 

труда осужденного не может быть 

меньше установленной минимальной 

заработной платы (ст. 87 Уголовно-

исполнительного кодекса Республики 

Армения) [5]. 

Лица, осужденные к лишению 

свободы, в соответствии со ст. 88 

Уголовно-исполнительного кодекса 

Республики Армения могут быть при-

влечены к работам по благоустрой-

ству исправительного учреждения или 

прилегающих к нему территорий без 

оплаты согласно постановлению 

начальника исправительного учре-

ждения. При этом осужденный при-

влекается к неоплачиваемым работам 

в порядке очередности, не в часы от-

дыха, на время не свыше двух часов в 

день. Запрещено привлекать к неопла-

чиваемым работам осужденных, яв-

ляющихся инвалидами первой или 

второй группы, достигшими пенсион-

ного возраста, а также осужденных 

беременных женщин. 

Большую роль в обеспечении тру-

довой занятости лиц, лишенных сво-

боды, играет фонд «Содействие за-

ключенному». В уставе фонда закреп-

лено, что обеспечение трудовой заня-

тости осужденных является одной из 

основных целей деятельности фонда. 

Фонд «Содействие заключенно-

му» имеет магазин-павильон, где про-

даются творческие работы, выполнен-

ные осужденными, содержащимися в 

уголовно-исполнительных учрежде-

ниях Республики Армения. Выручен-

ные от продажи творческих работ 

осужденных денежные средства 

направляются в соответствующее  

уголовно-исполнительное учреждение 

Республики Армения на расчетный 

счет данного осужденного либо пере-

даются членам его семьи. 

Фонд «Содействие заключенно-

му» также поддерживает осужденных, 

желающих приобрести новые профес-

сии. Фонд перечисляет соответству-

ющим учебным заведениям денежные 

средства за обучающихся осужден-

ных. Заключаются также договоры на 

проведение курсов для осужденных. 

Для осужденных проводятся двухме-

сячные или трехмесячные профессио-

нальные курсы, по окончании кото-

рых предоставляются документы гос-

ударственного образца. 

Следует отметить, что привлече-

ние осужденных к труду является од-

ной из основных мер реализации  

уголовно-исполнительной политики 
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современного государства. Уголовно-

исполнительным законодательством 

РФ провозглашен принцип обязатель-

ности труда для осужденных, а труд 

отнесен к числу основных средств их 

исправления. При этом вовлечение 

осужденного в трудовую деятельность 

есть не принуждение его к труду, а 

способ включения его в социально 

значимые отношения, способствую-

щие его исправлению и правопослуш-

ному поведению в период отбывания 

наказания, а также морально-

психологической и трудовой ресоциа-

лизации после освобождения. Поэто-

му трудовой деятельности осужден-

ных в России и Республике Армения 

уделяется пристальное внимание. 

Нормативно-правовые основы обес-

печения трудовой деятельности осуж-

денных закреплены на государствен-

ном уровне в соответствующих нор-

мативных документах и являются обя-

зательными к исполнению. 
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ И МУНИЦИПАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

Public and municipal administration 

УДК 351:659 

© Малкова Т. В., Генералов Н. А., 2019 

ПОЛИЦИЯ И ОБЩЕСТВО: ПУТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

В статье рассматриваются вопросы, связанные с отношением обще-

ства к Министерству внутренних дел России и возможными способами их 

решения путем активного осуществления связей с общественностью. Ре-

организация полиции вызвана необходимостью повышения профессио-

нальной компетентности личного состава и возрастающей ролью поли-

ции в жизни государства. Министерство внутренних дел активно рабо-

тает над повышением престижа профессии офицера полиции и социаль-

ного статуса «стража закона». Осуществление связей с общественно-

стью оказывает существенное влияние на формирование положительного 

имиджа Министерства в сознании граждан. 

Ключевые слова: полиция; доверие; информация; связи с общественно-

стью; граждане; общественная безопасность; сотрудничество. 

© Malkova T. V., Generalov N. A., 2019 

POLICE AND SOCIETY: WAYS OF INTERACTION 

The article deals with the problems related to the attitude of the society to the Min-

istry of the Interior of Russia and the possible tools to solve them through the active 

use of public relations strategies. The reorganization of the police force is under-

pinned by the need to improve the professional competence the staff and by the in-

creasing role of the police in the life of the state. The Ministry of the Interior is active-

ly working to enhance prestige of the profession of a police officer and the social sta-

tus of the "guardian of law". Public relations strategies have massive impact on the 

formation of a positive image of the Ministry of the Interior in the minds of people. 
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Одной из приоритетных задач 

государства является создание совре-

менной и эффективной системы пра-

воохранительных органов. Реоргани-

зация органов внутренних дел обу-

словлена не только необходимостью 

совершенствования профессиональ-

ной деятельности, но и возрастающей 

ролью полиции в жизни российского 

общества. Изменение принципов дея-

тельности полиции направлено на по-

вышение качества работы и профес-

сионализма ее сотрудников, на усиле-

ние доверия общества к деятельности 

правоохранительных органов. 

В решении вопросов повышения 

репутации современного сотрудника 

полиции, формирования положитель-

ного имиджа полицейского в глазах 

общественности большое значение 

приобретают связи с общественно-

стью (public relations, PR) в системе 

МВД России. 

По мнению А. Н. Чумикова, связи 

с общественностью — это «деятель-

ность по установлению отношений с 

общественностью, направленная на 

развитие взаимопонимания и добро-

желательности, включающая прове-

дение программ, целью которых явля-

ется продвижение или защита имиджа 

компании или ее товаров» [2, с. 25]. 

Связи с общественностью регулируют 

взаимоотношения общества и органи-

зации, формируют общественное 

мнение. 

Применительно к силовым струк-

турам PR следует рассматривать как 

совокупность медийных и немедий-

ных способов информирования насе-

ления о деятельности органов право-

порядка, направленных на позитиви-

зацию статуса работников полиции и 

воздействие на сознание граждан о 

безопасности своего существования 

[1]. 

Связи с общественностью являют-

ся основным каналом информирова-

ния населения о состоянии правопо-

рядка, инструментом формирования 

мнения общественности о деятельно-

сти органов внутренних дел, сред-

ством создания позитивного имиджа 

правоохранительных органов и воз-

можностью получения обратной связи 

с гражданами. 

Задачи подразделений по связи с 

общественностью заключаются в из-
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менении отношения общества к орга-

нам внутренних дел как к структуре, 

обеспечивающей безопасность только 

политической и государственной эли-

те страны, в устранении неблагопри-

ятного отношения к сотрудникам по-

лиции. Другим важным направлением 

деятельности этих подразделений яв-

ляется привлечение населения к ак-

тивному взаимодействию с органами 

внутренних дел, к реализации госу-

дарственной политики по вопросам 

охраны общественного порядка, обес-

печения общественной безопасности и 

противодействия преступности. 

Активное взаимодействие право-

охранительных органов со средствами 

массовой информации (СМИ) пред-

ставляет собой важнейший инстру-

мент информирования общественно-

сти о деятельности органов внутрен-

них дел. Создание и представление на 

радио и телевидении информацион-

ных материалов, размещение в прессе 

и Интернете статей об антитеррори-

стической деятельности, о борьбе с 

организованной преступностью, неза-

конным оборотом наркотиков и ору-

жия, об осуществлении экономиче-

ской и информационной безопасности 

граждан будет способствовать повы-

шению уровня информированности 

граждан о деятельности правоохрани-

тельных органов. Поскольку отличи-

тельной особенностью деятельности 

органов внутренних дел является со-

блюдение режима секретности при 

проведении оперативно-следственных 

мероприятий, подразделениям по свя-

зям с общественностью МВД в соот-

ветствии со специальными инструк-

циями необходимо согласовывать с 

оперативными службами формат и 

объем всей передаваемой в СМИ  

информации. 

Важно, чтобы в СМИ размещалась 

информация об успехах в деятельно-

сти правоохранительных органов, от-

крытые сведения о расследовании и 

раскрытии преступлений, освещались 

героические события в повседневной 

службе сотрудников полиции, что 

способствует росту общественного 

доверия и уважения населения к со-

трудникам полиции, признанию их 

заслуг и популяризации профессии 

полицейского. 

Необходимо понимать, что от то-

го, как и в каком контексте будет пре-

поднесена информация о деятельно-

сти органов внутренних дел, напря-

мую зависит формирование обще-
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ственного мнения. Заметим, что од-

ним из важнейших направлений в ра-

боте подразделений по связям с обще-

ственностью в органах МВД является 

опровержение заведомо негативных 

материалов в СМИ. Сотрудники 

пресс-службы МВД должны постоян-

но проводить мониторинг и держать 

под особым контролем размещение 

информации о правоохранительной 

деятельности в СМИ и сети Интернет 

с целью выявления ложной информа-

ции. Далеко не всегда критика дея-

тельности полиции является кон-

структивной, часто СМИ используют 

правоохранительную тематику для 

привлечения аудитории и повышения 

своих рейтингов, недостаточно тща-

тельно проверяя публикуемые мате-

риалы и факты, а порой и умышленно 

искажая информацию. 

Среди других направлений дея-

тельности подразделений по связям с 

общественностью выделяется ведение 

страниц МВД в социальных сетях. Се-

тевое взаимодействие полиции с 

гражданами способствует информи-

рованию о работе полиции и обеспе-

чению обратной связи с населением. 

Учитывая высокую активность граж-

дан в социальных сетях, это направ-

ление представляется очень эффек-

тивным, как и использование телефо-

нов «горячей линии» с гражданами. 

Почтовые и онлайн-рассылки подра-

зумевают подготовку и рассылку ма-

териалов пропагандистского характе-

ра, направленных на предупреждение 

и пресечение преступлений и право-

нарушений. Использование возмож-

ностей наружной рекламы (агитаци-

онная щитовая реклама, плакаты, рас-

тяжки с призывом на службу в поли-

ции и т. д.) направлено на акцентиро-

вание внимания населения на значи-

мости полиции в деле защиты госу-

дарства и его граждан от преступле-

ний и иных правонарушений. Боль-

шое значение для формирования об-

щественного мнения имеет организа-

ция специальных мероприятий, 

например, встреч представителей по-

лиции с населением, проведение дней 

открытых дверей в образовательных 

организациях системы МВД, профо-

риентация школьников и т. д. 

Говоря о позитивном имидже со-

трудника полиции, следует понимать, 

что его формируют не только подраз-

деления по связям с общественно-

стью, но, в первую очередь, сами 

представители органов внутренних 

дел. Поэтому особый акцент в дея-

тельности правоохранительных орга-
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нов делается на работе с личным со-

ставом, на переподготовке и повыше-

нии квалификации сотрудников. Еже-

годно повышаются требования к про-

фессиональному стандарту полицей-

ского и уровню его профессиональной 

подготовки. Сотрудники полиции 

должны обладать развитыми профес-

сионально-деловыми качествами, от 

которых напрямую зависит эффектив-

ность выполнения ими оперативно–

служебных задач. Высокие моральные 

и нравственные качества сотрудников 

полиции, умение устанавливать кон-

такты и вступать в коммуникацию с 

гражданами и коллегами по службе, 

инициативность, активность, поря-

дочность, непримиримость к противо-

законным действиям являются теми 

качествами, которые способствуют 

решению проблемы повышения дове-

рия к правоохранительным органам со 

стороны гражданского населения. 

Таким образом, принципы откры-

тости, доступности информации о де-

ятельности правоохранительных ор-

ганов, конструктивный диалог поли-

ции и общества позволят повысить 

заинтересованность граждан в работе 

полиции, будут способствовать фор-

мированию взаимного доверия и осу-

ществлению сотрудничества полиции 

и общества. Благодаря честным и 

профессиональным сотрудникам ор-

ганов внутренних дел, которые еже-

дневно безупречно выполняют свой 

служебный долг, общественное дове-

рие, поддержка и положительное от-

ношение граждан к полиции возраста-

ет. 
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сификации (УДК), соответствующий тема-

тике и научно-отраслевой принадлежности 

статьи. 

Заголовок статьи должен быть пред-

ставлен на русском и английском языках. 

Заголовок не должен иметь слишком 

большого объема (1–3 строки) и должен 

максимально четко отражать содержание 

статьи. 

Статья должна быть снабжена аннота-

цией (рефератом) на русском и английском 

языках. Аннотация (реферат) к статье 

должна быть: информативной; оригиналь-

ной; содержательной (отражать основное 

содержание статьи и результаты исследо-

ваний); структурированной (следовать ло-

гике описания результатов в статье); ком-

пактной. Аннотация (реферат) должна 

кратко отражать следующие аспекты со-

держания статьи: предмет, цель; методоло-

гию; результаты; область применения ре-

зультатов; выводы. При составлении анно-

тации (реферата) рекомендуется следовать 

положениям ГОСТ 7.9-95 «Система стан-

дартов по информации, библиотечному и 

издательскому делу. Реферат и аннотация». 

Статья должна быть снабжена ключе-

выми словами на русском и английском 

языках (рекомендуемое количество ключе-

вых слов — 5–7). Ключевые слова служат 

для автоматизированного поиска информа-

ции и должны отражать как общие, так и 

частные аспекты результатов представлен-

ного в статье исследования. 

Рисунки и подписи к ним располага-

ются непосредственно в тексте. Рисунки 

должны иметь формат .jpg, допускать пе-
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ремещение в тексте и возможность  

уменьшения размеров, в черно-белом  

исполнении. 

Объекты, созданные средствами 

Microsoft Office, должны допускать воз-

можность редактирования. 

Таблицы и рисунки нумеруются, если 

их число более одного. 

Ссылки на цитированную литературу 

приводятся в квадратных скобках в соот-

ветствии с ГОСТ Р 7.0.5-2008 «СИБИД. 

Библиографическая ссылка. Общие требо-

вания и правила составления». 

Список литературы располагается по-

сле текста статьи, нумеруется (начиная с 

первого номера) в алфавитном порядке, 

предваряется словом «Литература» и 

оформляется в соответствии с ГОСТ Р 

7.0.100-2018 «Библиографическая запись. 

Библиографическое описание. Общие тре-

бования и правила составления». Под од-

ним номером допустимо указывать только 

один источник. 

В тексте должны использоваться толь-

ко сокращения, предусмотренные ГОСТ 

7.0.12-2011 «СИБИД. Библиографическая 

запись. Сокращение слов на русском языке. 

Общие требования и правила». Допускает-

ся использование общеупотребительных 

аббревиатур. В случае использования узко-

специализированной или авторской аббре-

виатуры при первом ее употреблении в 

тексте приводится расшифровка, например: 

уголовно-исполнительная система (далее 

— УИС), Уголовный кодекс Российской 

Федерации (далее — УК РФ). 

Примечания и сноски оформляются 

непосредственно в тексте в круглых скоб-

ках курсивом. 

На последней странице статьи указы-

ваются публикуемые сведения об авторах 

на русском и английском языках: полное 

название учреждения, где выполнено ис-

следование; фамилии, имена и отчества 

авторов полностью; ученая степень, звание, 

должность, место работы, номера контакт-

ных телефонов, адрес электронной почты 

всех авторов. 

Материалы направляются ответствен-

ному секретарю редколлегии по электрон-

ной почте journalkifsin@yandex.ru с по-

меткой «Журнал» в виде прикрепленного 

файла (например: ИвановИИ.doc). 

Автор, подавший статью для публика-

ции в научном журнале «Теория и практи-

ка научных исследований: психология, пе-

дагогика, экономика и управление», тем 

самым выражает свое согласие на указание 

в печатной и интернет-версии журнала (в 

открытом свободном доступе на сайтах 

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

лии, имени, отчества полностью, места ра-

боты и должности, сведений об ученой 

степени (ученом звании), адреса электрон-

ной почты, иных личных данных, которые 

автор считает необходимым указать. Автор 

несет ответственность за достоверность 

используемых материалов, точность цитат. 

Авторское вознаграждение не выплачива-

ется. Все статьи проходят процедуру ре-

цензирования. По решению редколлегии 

материалы могут быть отклонены; рецен-

зия высылается по запросу автора. 

Редакция оставляет за собой право на 

внесение изменений и сокращений. Мате-

риалы, не соответствующие установлен-

ным требованиям, к публикации не  

принимаются. 

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

Periodicity of an output of the scientific 

magazine ―Teoriya I praktika nauchnykh is-

sledovaiy: psikhologiya, pedagogica, 

ekonomika i upravleniye‖ (―Theory and prac-

tice of scientific research: psychology, peda-

gogics, economy and management‖) is four 

times a year. Members of the editorial board 

are leading experts in the psychology, peda-

gogics, management and other branches of 

science. 

Headings of the magazine: 

 psychology; 

 pedagogics; 

 economics; 

 state and municipal management; 

 logistic support; 

 reviews, responces; 

 science events. 

The requirements to registration of ar-

ticles: 

a size — A4; 

a volume — from 5 to 20 pages; 

a formar — .doc (.docx); 

font — Times New Roman, the 14th size; 

line spacing — unary; 

alignment of the text on page width; 

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

2,5 cm; 

paragraph space — 1,25 cm. 

Article has to be supplied with the UDC 

code and summary (abstract) in the Russian 

and English languages. The summary (ab-

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

original; substantial (to reflect the main con-

tents of article and results of researches); 

structured (to follow logic of the description 

of results in article); compact. The summary 

(abstract) has to reflect the following aspects 

of the contents of article briefly: subject, pur-

pose; methodology; results; scope of results; 

conclusions. By drawing up the summary (pa-

per) the system of standards according to in-

formation, library and to publishing is recom-

mended to follow provisions state standard 

specifications. 

Article has to be supplied with keywords 

in the Russian and English languages (the rec-

ommended quantity of keywords — 5–7). 

Keywords serve for the automated information 

search and have to reflect as the general, and 

private aspects of results of the research pre-

sented in article. 

Drawings and signatures to them settle 

down directly in the text. Drawings have to 

have the .jpg format, allow movement in the 

text and possibility of reduction of the sizes, in 

black-and-white execution. The objects creat-

ed by means of Microsoft Office have to allow 

possibility of editing. 

Tables and drawings are numbered, if 

their number more than one. 

References to the quoted literature are 

given in square curves. 

The list of references settles down after 

the text of article, is numbered (starting with 

the first number) in alphabetical order, is pre-

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

ber is admissible to specify only one source. 

Use of common abbreviations is allowed. 

In case of use of a highly specialized or au-

thor's abbreviation at its first use interpreta-

tion, for example is given in the text: penal 

system (further — PS), the Criminal Code of 

the Russian Federation (further — CC of RF). 

Notes and footnotes are made out directly 

in the text in parentheses in the  

italics. 
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On the last page of article the published 

data on authors in the Russian and English 

languages are specified: the full name of es-

tablishment where research is executed; sur-

names, names and middle names of authors 

completely; academic degree, rank, position, 

place of work, number of contact phones, e-

mail addresses of all authors. 

Materials go to the responsible secretary 

of an editorial board by e-mail  

journalkifsin@yandex.ru with a mark ―Jour-

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

ple: IvanovII.doc). 

The author who has submitted article for 

the publication in the scientific magazine 

―Theory and practice of scientific research: 

psychology, pedagogics, economy and man-

agement‖, thereby expresses the consent to the 

instruction in printing and magazine Internet 

versions (in an open free access on the 

www.elibrary.ru and www.ki.fsin.su websites) 

its surname, a name, a middle name complete-

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

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

dresses, other personal data which the author 

considers necessary to specify. The author 

bears responsibility for reliability of used ma-

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

All articles undergo reviewing procedure. Ac-

cording to the solution of the editorial board 

materials can be rejected; the review is sent at 

the request of the author. 

Edition reserves the right for modification 

and reductions. The materials which aren't 

conforming to established requirements, to the 

publication aren't accepted. 
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