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ПЕДАГОГИКА 

Pedagogics 

УДК 378.147 

© Бойченко Т. А., 2020 

МЕТОДИКА ФОРМИРОВАНИЯ ПЕРЕВОДЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНЦИИ 

СТУДЕНТОВ НЕЯЗЫКОВЫХ ВУЗОВ 

В статье рассмотрена переводческая компетенция студентов неязыковых ву-

зов и процесс ее формирования. Предложена авторская методика формирования 

переводческой компетенции у студентов неязыковых вузов. В статье подробно 

представлены теоретический и практический блоки работы над формированием 

переводческой компетенции. В работе использованы такие теоретические мето-

ды, как анализ научной литературы, анализ нормативных документов, касающихся 

темы исследования, произведено обобщение эмпирических данных. Впервые пред-

ставлена методика формирования переводческой компетенции у студентов неязы-

ковых вузов, в основу которой положен метод формирования навыков выявления 

оптимальных единиц перевода и адекватного использования переводческих транс-

формаций. Разработаны рекомендации по формированию переводческой компе-

тенции студентов. Приведенные в статье рекомендации могут быть использова-

ны преподавателями иностранных языков для формирования переводческой ком-

петенции у студентов неязыковых вузов. Формирование у студентов неязыковых 

вузов переводческой компетенции, т. е. обучение студентов адекватному эквива-

лентному переводу, является важной составляющей формирования такой об-

щекультурной компетенции, как владение одним из иностранных языков, что дока-

зывает актуальность исследования. Представленные в статье методика и реко-

мендации способствуют успешному решению данной задачи. 

Ключевые слова: переводческая компетенция; неязыковые вузы; единицы пере-

вода; переводческие трансформации; адекватный эквивалентный перевод. 

© Boychenko T. A., 2020 

METHODOLOGY OF STUDENTS' OF NONLINGUISTIC HIGHER 

EDUCATIONAL INSTITUTIONS TRANSLATORS' COMPETENCE 

FORMATION 

The subject of research: translators' competence of students of nonlinguistic higher 

educational institutions and the process of its formation. The goal of the article is to pre-
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sent a proprietary methodology of translators' competence of nonlinguistic higher educa-

tional institutions students' formation. The article presents theoretical and practical units 

of translators' competence formation. Methods: The methods used in the work in-

volve such theoretical methods as analysis of scientific literature and documents, concern-

ing the topic of the research, generalization of empirical data. Results: recommendations 

on translators' competence of students of nonlinguistic higher educational institutions 

formation have been elaborated. Novelty: for the first time there has been presented a 

methodology of translators' competence of nonlinguistic higher educational institutions 

students' formation, in which the method of determination of optimal units of translation 

and appropriate usage of translation transformations skills has been taken as a basis. 

The field of application: the recommendations presented in the article, can be used by 

teachers of foreign languages for students' of nonlinguistic higher educational institutions 

translators' competence formation. Conclusion: teaching the students of nonlinguistic 

higher educational institutions appropriate and equivalent translation is an important 

component of such non-technical skills as knowledge of one of foreign languages for-

mation. The methods and recommendations presented in the article facilitate a successful 

solution to the problem mentioned above. 

Keywords: translator's competence; nonlinguistic higher educational institutions; 

units of translation; translation transformations; appropriate equivalent translation. 

Современный мир характеризуется 

процессами глобализации и информа-

тизации общества. Сегодня общество 

живет в условиях, когда стираются 

временны е и пространственные грани-

цы между государствами, многократно 

увеличивается объем передаваемой и 

сохраняемой информации, наблюдается 

быстрый темп развития информацион-

ных технологий и проникновение их во 

все сферы жизни, происходит модерни-

зация большинства сфер производства и 

услуг благодаря появлению высокотех-

нологичного оборудования. Все эти 

процессы привносят в жизнь серьезные 

изменения, и, как следствие, происхо-

дит переосмысление требований, 

предъявляемых современным рынком 

труда к специалисту. Для того, чтобы 

быть успешным и конкурентоспособ-

ным на современным рынке труда, спе-

циалисту необходимо обладать не толь-

ко профессиональными компетенция-

ми, но и определенным набором так 

называемых общекультурных компе-

тенций, в состав которых входит владе-

ние иностранным языком. Новые тре-

бования к специалисту находят отраже-

ние в федеральном государственном 

стандарте высшего образования, кото-

рый прописывает набор компетенций, 

необходимых для сформирования за го-

ды обучения в вузе у будущего специа-

листа. Так, в частности, у будущих спе-

циалистов в сфере экономики и управ-

ления должны быть сформирована  
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такая общекультурная компетенция, как 

способность к деловому общению, 

профессиональной коммуникации на 

одном из иностранных языков, т. е. вла-

дение одним из иностранных языков. 

Владение иностранным языком 

подразумевает владение всеми видами 

речевой деятельности, к которым отно-

сятся: чтение, письменная речь, ауди-

рование и устная речь. В неязыковом 

вузе основное внимание уделяется 

формированию умения читать на ино-

странном языке. Это в первую очередь 

означает умение понять смысл напи-

санного и прочитанного, т. е. адекватно 

перевести текст на родной язык, так как 

именно текст служит основным спосо-

бом трансляции информации в совре-

менном обществе. Соответственно, од-

ной из важнейших задач обучения сту-

дентов неязыковых вузов иностранному 

языку является формирование у них пе-

реводческой компетенции, которая по-

нимается как умение корректно извле-

кать информацию из текста на ино-

странном языке и адекватно передавать 

ее с помощью доступных средств пере-

водящего языка и создание в результате 

текста на переводящем языке. Для того 

чтобы грамотно решать данную задачу, 

необходимо обучать студентов адек-

ватному и эквивалентному переводу с 

иностранного языка. Обучение грамот-

ному переводу остается актуальной и 

насущной проблемой, несмотря на то, 

что в распоряжении современного сту-

дента имеется множество электронных 

устройств и программ, которые позво-

ляют ему осуществить перевод с ино-

странного язык с минимальными ин-

теллектуальными затратами. Однако 

качество подобных переводов по-

прежнему остается достаточно низким, 

практически все переводы, выполнен-

ные с помощью электронных программ, 

за исключением профессиональных, не 

находящихся в широком доступе, тре-

буют тщательной корректировки, так 

как электронному переводчику, как 

правило, не удается правильно выбрать 

корректное значение слова в соответ-

ствии с контекстом, согласовать падежи 

и т. д. Использование электронных пе-

реводчиков низкого качества превраща-

ется сегодня скорее в проблему, так как 

студенты, привыкшие пользоваться их 

помощью, перестают замечать много-

численные контекстуальные несоответ-

ствия и неточности перевода, грамма-

тические и лексические ошибки. В ре-

зультате студенты утрачивают навык 

самостоятельного перевода и начинают 

воспринимать неграмотный перевод, 

предоставленный им электронным пе-

реводчиком, в качестве нормы. 

Таким образом, формирование пе-

реводческой компетенции студентов, 

т. е. обучение их адекватному эквива-

лентному переводу, является актуаль-

ной задачей обучения студентов ино-

странному языку. За годы работы пре-

подавания иностранного языка в неязы-

ковом вузе нами была разработана ме-

тодика формирования переводческой 

компетенции студентов неязыковых ву-

зов, в основу которой положен метод 
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формирования навыков выявления оп-

тимальных единиц перевода и адекват-

ного использования переводческих 

трансформаций. Целью представленной 

методики является формирование у 

студентов неязыковых вузов перевод-

ческой компетенции. Основные задачи 

методики — ознакомление студентов с 

основами теории перевода, т. е. форми-

рование у них понятия о единицах пе-

ревода и переводческих трансформаци-

ях; формирование навыка поиска 

наиболее оптимальных единиц перево-

да в переводимом тексте; формирова-

ние навыка корректного применения 

переводческих трансформаций для до-

стижения эквивалентности и адекватно-

сти перевода. 

Основными условиями успешной 

реализации данной методики являются 

следующие факторы: 

1. содержание учебных материалов 

и обучения полностью соответствуют 

требованиям федерального государ-

ственного стандарта высшего образова-

ния по формированию общекультурной 

компетенции «способность к деловому 

общению, профессиональной коммуни-

кации на одном из иностранных языков, 

то есть владение одним из иностранных 

языков»; 

2. методика поэтапного формиро-

вания переводческой компетенции 

предполагает успешное освоение мате-

риала и формирование требуемого 

навыка на каждом этапе обучения, ре-

зультатом чего является постепенное 

приобретение и наращивание опыта пе-

реводческой деятельности и формиро-

вания переводческой компетенции; 

3. специально разработанные  

контрольно-измерительные материалы 

позволяют осуществить контроль и са-

моконтроль, а также взаимоконтроль 

процесса формирования требуемого 

навыка на каждом этапе. 

Методика формирования перевод-

ческой компетенции, представленная в 

данной статье, основывается на таких 

принципах, как: принцип системности, 

т. е. формирование в сознании обучаю-

щихся представления об изучаемом 

языке как о целостной системе, состоя-

щей из набора языковых и речевых 

элементов и правил их употребления в 

речи; принцип поэтапности; принцип 

доминирования упражнений и много-

кратной отработки навыка на каждом 

этапе формирования переводческой 

компетенции; принцип мотивированно-

сти, т. е. студент должен иметь внут-

реннюю мотивацию к выполнению за-

даний, понимая, каким образом ему  

могут пригодиться получаемые  

знания в дальнейшем; принцип эври-

стичности — деятельность обучаемых 

переводу должна носить творческий 

характер, побуждать к активности, 

находчивости и творческому поиску. 

Для наиболее успешной реализации 

заявленных принципов применяются 

различные методы обучения. Основным 

методом является метод формирования 

умений и навыков, а именно — навыков 

выявления оптимальных единиц пере-

вода и адекватного использования  
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переводческих трансформаций. Кроме 

того, используются следующие методы: 

(по источнику передачи и характеру 

восприятия информации) метод актив-

ного восприятия и практического при-

обретения знаний; (по характеру позна-

вательной деятельности) эвристический. 

Как уже было отмечено, одним из 

принципов реализации методики фор-

мирования переводческой компетенции 

является поэтапность. Выделено четыре 

основных этапа данной методики: 

1. ознакомление студентов с осно-

вами теории перевода (дается понятие 

единицы перевода и переводческой 

трансформации); 

2. формирование навыка поиска 

наиболее оптимальных единиц перево-

да в переводимом тексте; 

3. формирование навыка определе-

ния и использования наиболее адекват-

ных переводческих трансформаций; 

4. обучение анализу и рефлексии 

перевода текста на родной язык с целью 

определения его адекватности и экви-

валентности. 

В ходе освоения каждого этапа 

данной методики у студентов форми-

руются следующие умения и навыки: 

умение распознавать оптимальные еди-

ницы перевода в переводимом тексте, 

умение пользоваться адекватными пе-

реводческими трансформациями, уме-

ние находить наиболее удачные эквива-

ленты единицам перевода на переводя-

щем языке, умение критично оценивать 

выполненный перевод и корректиро-

вать его при необходимости. 

Для успешного формирования пе-

реводческой компетенции необходимо 

использовать определенные типы зада-

ний. Наиболее эффективными показали 

себя следующие типы заданий: 

 задания на определение типа, те-

матики и жанра переводимого текста; 

 задания, направленные на фор-

мирование умения выявлять оптималь-

ные единицы перевода в небольшом 

тексте на иностранном языке; 

 задания, направленные на фор-

мирование навыка использования пере-

водческих трансформаций, а именно — 

поиск наиболее адекватной переводче-

ской трансформации (лексической или 

грамматической замены, добавления, 

опущения, перестановки и т. д.) для пе-

редачи смысла конкретной единицы пе-

ревода на переводящем языке; 

 задания на формирование умения 

анализировать и критически оценивать 

выполненный перевод текста с перево-

димого языка на переводящий. 

Более подробно процесс выполне-

ния данного типа заданий будет описан 

в статье далее. 

Логическим завершением каждого 

из этапов формирования переводческой 

компетенции является проведение кон-

троля. Этап контроля подразумевает 

выполнение специально разработанных 

заданий, которые позволяют препода-

вателю составить представление об 

уровне усвоения студентами теоретиче-

ских знаний, а также об уровне сфор-

мированности практических умений и 

навыков. Кроме того, на данном этапе 
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предусмотрены задания по самоконтро-

лю и взаимоконтролю, когда студенты 

проверяют и анализируют собственные 

переводы, и переводы, выполненные 

одногруппниками, причем при таком 

виде контроля выставление оценок не 

является обязательным условием. Счи-

таем, что основная задача взаимо-

контроля — дать студентам возмож-

ность познакомиться с иной точкой 

зрения, увидеть творческие находки 

другого человека, что способствует ре-

ализации принципа эвристичности, а 

также стимулирует творческий потен-

циал обучающегося. 

Рассмотрим процесс формирования 

переводческой компетенции студентов 

неязыковых вузов подробнее. Прежде 

чем приступить к формированию прак-

тического навыка перевода текста, 

необходимо познакомить студентов с 

основами теории перевода, так как,  

не обладая достаточными теоретиче-

скими знаниями, студенты допускают 

самую распространенную ошибку в пе-

реводе — выполняют дословный пере-

вод текста. Однако дословный перевод 

неприемлем, так как не только делает 

информацию непонятной, но и зача-

стую искажает смысл оригинала. 

Наиболее существенную помощь в 

формировании переводческой компе-

тенции могут оказать знания о так 

называемых единицах перевода, а так-

же умение находить их в тексте и адек-

ватно их переводить. Кроме того, сту-

дентам, особенно занимающимся пись-

менным переводом текста, необходимо 

знать о существующих переводческих 

трансформациях, т. е. специальных 

приемах, используемых переводчиками 

для достижения эквивалентности и 

адекватности перевода, и также 

научиться их применять. Этот минимум 

знаний необходим для того, чтобы пе-

редать информацию, содержащуюся в 

иноязычном тексте, на родной язык та-

ким образом, чтобы он звучал абсолют-

но понятно и естественно на переводя-

щем языке. 

В лингвистике существует не-

сколько определений термина «едини-

ца перевода». В своем исследовании 

мы придерживаемся определения 

А. С. Бархударова, который понимает 

единицу перевода как «такую единицу в 

исходном тексте, которой может быть 

подыскано соответствие в тексте пере-

вода, но составные части которой по 

отдельности не имеют соответствий в 

тексте перевода». Таким образом, еди-

ница перевода — это наименьшая язы-

ковая единица переводимого текста, ко-

торой необходимо найти соответствие в 

переводящем языке [3, c. 27]. 

Единицей перевода может быть 

единица любого языкового уровня, од-

нако при вычленении единиц перевода 

необходимо основываться на принципе 

семантического единства. Языковая 

иерархия состоит из следующих уров-

ней языка: уровень фонем (для пись-

менной речи — графем); уровень мор-

фем; уровень слов; уровень словосоче-

таний; уровень предложений; уровень 

текста. 
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Как уже было сказано ранее, для 

достижения эквивалентности и адек-

ватности перевода переводчик пользу-

ется специальными приемами — пере-

водческими трансформациями. В 

настоящее время в лингвистике суще-

ствует большое количество классифи-

каций переводческих трансформаций. 

Так, Л. С. Бархударов выделяет четыре 

основных типа трансформаций: 1) пере-

становка; 2) замены; 3) добавление; 

4) опущение [3, с. 190]. З. Д. Львовская 

также выделяет четыре основных типа 

трансформаций, однако более детально 

разграничивает различные виды замен, 

выделяя следующие: 1) замены общего 

типа; 2) замены значения предложения; 

3) замены одного предложения двумя и 

более, а также объединение двух и бо-

лее предложений в одно; 5) конкретиза-

цию; 6) генерализацию и др. [4, с. 183]. 

Считаем, что очень важно обучать сту-

дентов использовать в переводе данные 

переводческие трансформации. 

После ознакомления студентов с 

основами теории перевода следует 

практический блок работы по формиро-

ванию переводческой компетенции. Ра-

бота над переводом любого вида текста 

состоит из нескольких этапов, пред-

ставленных в таблице 1. 

Таблица 1 

№ 

этапа 
Вид деятельности Задачи 

1.  перевод заголовка текста получение понятия о типе и тематике текста  

2.  беглый просмотр текста без 

фиксации внимания на лек-

сических и грамматических 

сложностях 

определение жанра текста, его стилистики 

по наличию определенных слов-маркеров, 

т. е. профессиональных, научных терминов, 

аббревиатур, имен собственных и др. 

3.  детальный перевод текста с 

целью глубокого понимания 

написанного (наиболее зна-

чимый и трудоемкий этап) 

1. выполнение подстрочного перевода с 

фиксацией внимания на сложных для пони-

мания грамматических конструкциях и лек-

сических единицах; 

2. выявление единиц перевода; 

3. подбор наиболее адекватных эквивален-

тов для каждой единицы перевода ориги-

нального текста, использование переводче-

ских трансформаций с учетом требования 

перевести информацию как можно ближе к 

оригиналу, не исказив его смысл и добиться 

при этом грамотного и красивого звучания 

текста на переводящем языке 
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№ 

этапа 
Вид деятельности Задачи 

4.  повторный просмотр и ре-

дактирование полученного 

перевода 

поиск и исправление возможных ошибок в 

переводе, нахождение более точного, удач-

ного эквивалента, устранение стилистиче-

ских ошибок 

 

Рассмотрим несколько конкретных 

примеров работы по обнаружению еди-

ниц перевода в учебном тексте и их 

адекватного перевода с использованием 

переводческих трансформаций. В своей 

работе мы используем тексты из учеб-

ника «Английский язык для направле-

ния «Менеджмент» — English for Man-

agers» Н. В. Алонцевой и Ю. А. Ермо-

шина. Учебные тексты характеризуют-

ся наличием большого количества спе-

циализированной и научной лексики, 

терминов, сокращений. По большей ча-

сти перевод подобных текстов произво-

дится на уровне фонем (графем, если 

речь идет о письменном переводе), 

морфем, слов и словосочетаний. Пере-

вод на уровне предложений и текста 

встречается крайне редко. 

На уровне фонем (графем) осу-

ществляется перевод имен собствен-

ных, названий компаний, предприятий 

и т. д. Например, английская аббревиа-

тура MBA (Master's Degree in Business 

Administration) передается на русский 

язык, как Эм-Би-Эй, перевод осуществ-

лен с помощью транскрипции, т. е. пу-

тем воспроизведения приближенного, 

насколько это позволяет русская фоне-

тика, звучания иностранного слова  

на переводящем языке. Такой же  

прием применяется для перевода аббре-

виатуры HRM (Human Resource Man-

agement) — в переводе звучит Эйч-Ар-

Эм. Перевод же полного названия 

управления осуществляется на уровне 

слов: «управление трудовыми ресурса-

ми». Названия компаний зачастую так-

же переводятся на уровне морфем (гра-

фем) при помощи транслитерации, т. е. 

воспроизведения буквенного состава 

иностранного слова на языке перевода. 

Например, перевод названия компании 

Hewlett Packard — Хьюлетт Паккард. 

Рассмотрим пример перевода пред-

ложения на уровне слов: ―Most manag-

ers carry out four different functions of 

management: planning, organizing and 

staffing, leading and controlling‖ — 

«Большинство менеджеров выполняют 

четыре основные функции управления: 

планирование, организация и кадровое 

обеспечение, руководство и система-

тический контроль» [1, с. 9]. Практиче-

ски всем словам найдены полные лек-

сические соответствия на переводящем 

языке, единственное исключение со-

ставляет фразовый глагол ―carry out‖. 

Если переводить каждый компонент 

этой фразы дословно, то в переводе по-

лучится «нести прочь», что нарушает 

ее семантическое значение в языке  
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оригинала. Поэтому в данном случае 

перевод осуществляется на уровне сло-

восочетания с применением таких пере-

водческих трансформаций, как лекси-

ческая замена и опущение (опущен 

предлог). На переводящем языке фраза 

звучит как «выполнять». Перевод на 

уровне слов не является сложной зада-

чей. Гораздо больший интерес и слож-

ность представляют предложения, где 

требуется перевод на уровне словосоче-

таний. Приведем пример такого вида 

перевода: ―If someone has an idea or an 

opportunity to make a profit, he or she on-

ly has to decide to go into business and 

then do it‖ — «Если у кого-либо возни-

кает идея или возможность получить 

(извлечь) прибыль, ему или ей нужно 

принять решение начать заниматься 

бизнесом и затем сделать это». Пере-

вод осуществлен на уровне словосоче-

таний при использовании переводче-

ской трансформации «замена лексиче-

ских единиц». Так, например, если до-

словно переводить словосочетание ―has 

an idea‖, то получится «имеет идею», 

что по-русски звучит неблагозвучно. 

При адекватном переводе на русский 

язык это словосочетание трансформи-

руется в «возникает идея», при этом 

подлежащее английского предложения 

someone в русском переводе становится 

дополнением у кого-либо. Далее, фраза 

―make profit‖, что в дословном переводе 

означает «делать выгоду» посредством 

лексической замены преобразуется в 

«получить» или «извлечь прибыль», т. е. 

использован прием генерализации, ко-

гда использовано более широкое значе-

ние переводимого слова. При переводе 

глагола decide использован прием заме-

ны и добавления лексической единицы, 

в русском варианте — «принять реше-

ние», т. е. глагол «решать» был заме-

нен на существительное «решение» и 

добавлен глагол «принять». Перевод 

фразы ―to go into business‖ — еще один 

пример перевода на уровне словосоче-

таний, так как перевод каждой единицы 

словосочетания по отдельности не со-

ответствует их значению при переводе 

фразы целиком. Дословный перевод 

фразы — «идти в бизнес», адекватный 

эквивалентный перевод — «начать за-

ниматься бизнесом»: использован при-

ем замены лексической единицы и 

опущение, т. е. предлог опущен и никак 

не переведен. 

Интересен перевод предложения 

―This is the bread and butter of the letter: 

in this part of the body you tell the reader 

what you are going to say‖ — «Это суть 

письма: в этой части вы сообщаете 

читающему, что собственно вы соби-

раетесь сказать». При переводе идио-

мы ―bread and butter‖ использована лек-

сическая замена, так как дословно дан-

ная идиома переводится как «хлеб и 

масло письма», однако при подобном 

переводе теряется смысл фразы, поэто-

му перевод осуществляется на основе 

анализа структурно-семантической 

особенности идиомы, в результате в 

данном контексте она переводится на 

русский язык как «суть письма». Еще 

один прием использованный при пере-
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воде данного предложения — добавле-

ние. В предложении на переводящем 

языке появилось слово «собственно», 

эквивалента которому нет в тексте  

оригинала. Эта единица перевода была 

добавлена намеренно для полноты зву-

чания предложения на русском языке. 

В учебных и научных текстах пе-

ревод на уровне предложений и цело-

го текста производится крайне редко в 

силу стилистических и жанровых осо-

бенностей подобных текстов, поэтому 

рассматривать примеры перевода на 

уровне предложений и текста в рамках 

данной статьи считаем нецелесооб-

разным. 

На основе методики формирования 

переводческой компетенции были раз-

работаны рекомендации, которые могут 

быть использованы преподавателями 

иностранных языков в процессе форми-

рования переводческой компетенции 

студентов неязыковых вузов. 

1. Работу над формированием пе-

реводческой компетенции следует 

начинать с изучения основ теории пере-

вода: студентам необходимо дать поня-

тие о единицах перевода и переводче-

ских трансформациях. 

2. Необходимо сформировать 

навык поиска оптимальных единиц пе-

ревода в тексте и применения наиболее 

адекватных переводческих трансфор-

маций для каждой единицы перевода. 

3. Непосредственную работу над 

переводом текста необходимо разби-

вать на четыре основных этапа: перевод 

заголовка — определение тематики 

текса; беглое чтение всего текста — 

определение стилистики и жанра тек-

ста, фиксация внимания на словах-

маркерах; детальный перевод текста 

отыскание эквивалентов для всех еди-

ниц перевода текста оригинала, приме-

нение переводческих трансформаций; 

редактирование возможных ошибок и 

неточностей. 

4. После выполнения студентами 

перевода текстов рекомендуется прово-

дить рефлексию полученных результа-

тов, а именно — зачитывать наиболее 

эквивалентные переводы, фиксируя 

внимание на удачно использованных 

переводческих трансформациях, а так-

же проанализировать неудавшиеся пе-

реводы, поработать вместе со студен-

тами над исправлением ошибок. При 

этом не рекомендуется называть фами-

лии студентов, особенно выполнивших 

не вполне удачные переводы. 

Итак, для того чтобы быть конку-

рентоспособным, сегодняшнему специ-

алисту недостаточно обладать лишь 

профессиональными компетенциями, в 

арсенале современного специалиста 

должны иметься так называемые обще-

культурные компетенции. Одной из не-

обходимых общекультурных компетен-

ций является владение одним из ино-

странных языков. Важной составляю-

щей владения языком является пере-

водческая компетенция, т. е. умение 

адекватно и эквивалентно переводить 

текст с иностранного языка на родной. 

Формирование переводческой компе-

тенции студентов неязыковых вузов  
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является актуальной проблемой обуче-

ния иностранным языком. Успешному 

формированию переводческой компе-

тенции может способствовать разрабо-

танная автором статьи методика, в ос-

нову которой положен метод формиро-

вания навыка выявления оптимальных 

единиц перевода и адекватного исполь-

зования переводческих трансформаций, 

а также рекомендации, представленные 

в данной статье. 
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ КУРСАНТОВ ИНСТИТУТА 

ФСИН РОССИИ В УСЛОВИЯХ РЕФОРМИРОВАНИЯ 

ПЕНИТЕНЦИАРНОЙ СИСТЕМЫ 

Модель профессиональной подготовки востребованных специалистов XXI в. для 

любой сферы деятельности включает профессиональные (специальные и междис-

циплинарные), дополнительные (одинаковые для всех сфер профессиональной дея-

тельности) компетенции. К дополнительным компетенциям отнесены психолого-

педагогические социальные компетенции и личностные качества специалистов. В 

статье на основе теоретических исследований представлены виды дополнитель-

ных компетенций, их содержание и потенциальные возможности современных 

психолого-педагогических знаний и технологий формирования и развития дополни-

тельных компетенций в процессе профессионального обучения курсантов в инсти-

туте ФСИН России. 

Исследование выполнено в рамках НИОКТР «Профессионализация  

сотрудников уголовно-исполнительной системы Российской Федерации», 

рег. № АААА-А20-120021790006-6, дата регистрации 17.02.2020. 

Ключевые слова: дополнительные компетенции и компетентности; виды до-

полнительных компетенций и компетентности; мотивация получения профессио-

нального образования; ценности образования; креативность; когнитивная гиб-

кость; адаптация; гибкие навыки; новые требования к качествам личности; орга-

низаторские способности; гибкость; мобильность; адаптивность; эмоциональная 

устойчивость; умение сохранять здоровье и работоспособность. 

© Kundozerova L. I., 2020 

ADDITIONAL COMPETENCES OF CADETS OF THE INSTITUTE  

OF THE FEDERAL PENAL CORRECTION SERVICE  

OF THE RUSSIAN FEDERATION IN THE CONTEXT OF THE REFORM  

OF THE PRISON SYSTEM 

The model of professional training of demanded specialists of the 21 century for any 

sphere of activity includes professional (special and interdisciplinary), additional (identi-

cal for all spheres of professional activity) competences. Additional competences included 

psychological and pedagogical social competences and personal qualities of specialists. 

The article, based on theoretical studies, presents types of additional competences, their 
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content and potential of modern psychological and pedagogical knowledge and technolo-

gies of formation and development of additional competences in the process of profes-

sional training of cadets at the Institute of the FPS of Russia. 

Keywords: additional competences and competences; types of additional competences 

and competences; motivation for vocational education; educational values; creativity; 

cognitive flexibility; adaptation; flexible skills; new requirements for personality quali-

ties; organizational ability; flexibility; mobility; adaptability; emotional resilience; health 

and performance. 

Экспертами в экономической, фи-

нансовой, педагогической, специаль-

ной сфер деятельности выявлено, что в 

XXI в. будут востребованы специали-

сты, готовые к инновационным вызо-

вам, с развитой мотивацией к обучению 

на протяжении всей жизни и получе-

нию профессионального образования, 

развитыми креативными способностя-

ми, готовые адаптироваться к новым 

вызовам, владеющие когнитивной гиб-

костью и такими личностными каче-

ствами, как организованность, гиб-

кость, мобильность, эмоциональная 

устойчивость, стрессоустойчивость, 

адаптивность, умение сохранять здоро-

вье и работоспособность и др. К допол-

нительным компетенциям и компетент-

ности отнесли социальные, психолого-

педагогические компетенции и лич-

ностные качества человека. Например, 

широкое внедрение IT-технологий в 

разные сферы деятельности вызвало 

необходимость подготовки специали-

стов широкого профиля, которые вла-

деют междисциплинарными компетен-

циями. 

Деятельность сотрудников уголовно-

исполнительной системы проходит в 

постоянно изменяющейся среде и, зача-

стую, в экстремальной обстановке, свя-

занной с риском для здоровья. В этой 

связи сотрудники должны владеть  

социально-профессиональными и гиб-

кими навыками (компетенциями), свя-

занными с личностными качествами 

(эмпатия, ассертивность, самостоятель-

ность, ответственность за свои поступ-

ки, эмоциональный самоконтроль, 

адаптируемость и др.). Гибкие навыки 

ответственны за быструю включенность 

в рабочий процесс и решения нестан-

дартных ситуаций, связанных с риском 

для здоровья и жизни. 

Понятия «профессиональные (спе-

циальные и междисциплинарные)» и 

«дополнительные (одинаковые для всех 

сфер профессиональной деятельности)» 

основываются на понятиях «професси-

ональная компетентность, профессио-

нализм, профессиональные качества, 

профессионально важные качества, 

профессионализация, профессионально-

ценностные ориентации», исследован-

ные в разное годы Н. А. Рыбаковым, 

Б. Г. Ананьевым, 1968; В. Д. Шадрико-

вым, 1982; К. К. Платоновым, 1986; 

Н. В. Кузьминой, 1989; А. К. Марковой, 
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1995; Е. А. Климовым, 1996; В. А. По-

номаренко, 1997; А. А. Деркачом, 1997; 

А. Р. Фонаревым, 2005; С. А. Дружило-

вым, 2002–2005; Н. С. Пряжниковым, 

1996–2007; С. А. Минюровой, 2008. 

При этом разные авторы определяют 

«профессионализм» исходя из разных 

подходов. Однако все авторы включают 

в понятие профессионализма деятель-

ностные и личностные качества  

профессионала. 

О. В. Москаленко понятие «профес-

сионализма» понимает как интеграль-

ную характеристику, включающую: 

 уровень профессиональной дея-

тельности; 

 профессиональное общение (вза-

имодействия с другими людьми); 

 личность профессионала (профес-

сионально важные качества личности) 

[17]. Е. А. Климов рассматривает понятие 

профессионализма на основе различия 

предметных областей профессиональной 

деятельности [13; 14]. 

С. А. Дружилов профессионализм 

рассматривает в аспектах личности, 

субъектности и индивидуальности и 

представляет профессионализм как 

свойство, как процесс, как состояние 

человека-профессионала. При этом 

обосновывает необходимость изучения 

становления профессионализма, его 

развитие, а также проявления профес-

сиональных деформаций, что актуально 

для сотрудников пенитенциарной  

системы [12]. 

А. А. Деркач в категорию профес-

сионализма ввел понятие профессиона-

лизма деятельности и профессионализ-

ма личности, которые представляют ка-

чественную характеристику субъекта 

труда, отражающую высокий уровень 

развития профессионально важных и 

личностно-деловых качеств, высокий 

уровень креативности, мотивационную 

сферу и ценностные ориентации, 

направленные на прогрессивное разви-

тие [11]. По его мнению, профессиона-

лом является тот, кто проявляет высо-

кие показатели профессионализма лич-

ности и деятельности. 

Профессионализм деятельности 

(операциональная сторона) — это про-

фессиональная компетентность и ква-

лификация, эффективные профессио-

нальные навыки и умения, владение со-

временными способами решения про-

фессиональных задач, что позволяет 

осуществлять деятельность с высокой 

стабильной продуктивностью. 

Профессионализм личности (моти-

вационная сторона) — это качественная 

характеристика субъекта, которая от-

ражает высокий уровень профессио-

нально важных качеств или личностно-

деловых качеств: высокий уровень кре-

ативности, адекватный уровень притя-

заний, мотивационная сфера и ценност-

ные ориентации, направленность на 

прогрессивное развитие (А. А. Деркач, 

В. Г. Зазыкин, Е. А. Климов) [11]. 

Гуманизация современной пени-

тенциарной сферы деятельности, из-

менения, происходящие в УИС, вы-

звали необходимость подготовки со-

временных специалистов, владеющих 
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профессиональными (специальными и 

междисциплинарными), дополнитель-

ными (одинаковыми для всех сфер 

профессиональной деятельности) 

компетенциями. 

В проекте Концепции развития  

уголовно-исполнительной системы 

Российской Федерации на 2020–2030 гг. 

(далее — Концепция) сформулированы 

цель и задачи обеспечения органов и 

учреждений УИС квалифицированны-

ми и компетентными кадрами системой 

ведомственных вузов ФСИН России 

и развития современной системы про-

фессиональной подготовки, переподго-

товки и повышения квалификации кад-

ров [22]. В Концепции серьезное вни-

мание уделено необходимости развития 

и формирования дополнительных, меж-

дисциплинарных и профессиональных 

компетенций. 

В соответствии с гуманистическим 

подходом к процессу исправления и 

воспитания осужденных в Концепции 

выделены дополнительные компетен-

ции, которыми необходимо овладеть 

курсантам института ФСИН России и 

сотрудникам УИС: 

 развитые общечеловеческие цен-

ности, необходимые при исполнении 

уголовных наказаний; 

 общие и профессиональные об-

разование и профессия или специально-

сти, востребованные на рынке труда; 

 уважительное, справедливое, гу-

манное отношение сотрудников УИС 

друг к другу и осужденным; 

 понимание необходимости со-

хранения, укрепления и поддержания 

социально полезных связей осужден-

ных; 

 развитые социально-

профессиональные навыки (компетен-

ции) взаимодействия (работа в команде, 

в совместной деятельности, умение 

управлять собой) [22]. 

Обобщение и анализ научной, ме-

тодической и учебной литературы, мно-

голетний научно-педагогический опыт 

работы позволяет сделать вывод о том, 

что российской классической и совре-

менной педагогической и пенитенциар-

ной наукой и практикой накоплен, про-

анализирован и внедрен в практиче-

скую работу значительный объем ново-

го содержания педагогических знаний, 

педагогических и психологических тех-

нологий (методов, средств, форм орга-

низации обучения, воспитания и раз-

вития), поддерживающих формирова-

ние и развитие дополнительных ком-

петенций и компетентности (ранее 

они назывались «социальные, психоло-

гические и педагогические знания, уме-

ния и навыки»). 

Предполагается, что специалисты 

XXI в. должны быть мотивированы к 

обучению и лидерству. 

В Федеральном законе РФ от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании» 

и Концепции актуализирована необхо-

димость формирования у обучающихся 

мотивации получения образования в 

течение всей жизни. 
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Влияет ли образование на повыше-

ние мотивации к обучению и получе-

нию профессионального образования? 

Сегодня образование определяется 

как социокультурный феномен для 

устойчивого развития общества как 

ценность, как процесс и результат. При 

этом образование понимают как лич-

ностную и общественную ценность и 

результат освоения индивидом накоп-

ленного человечеством опыта в виде 

системы ценностей, компетенций. 

Современной педагогической 

наукой определены ценности образо-

вания для отдельной личности, для се-

мьи обучающегося, сообщества и соци-

ума. Ценность образования для от-

дельной личности рассматривается 

как: 

 личностное развитие; 

 образовательное продвижение; 

 повышение интеллектуального и 

социального капитала; 

 улучшение психического  

здоровья; 

 признание значимости обучения 

на протяжении всей жизни. 

Ценность образования для семьи 

обучающегося как: 

 позитивное влияние на образова-

ние детей; 

 новый взгляд на образование на 

протяжении всей жизни; 

 повышение качества общения в 

семье; 

 положительные изменения в ак-

тивности семьи. 

Ценность образования для сооб-

щества как: 

 лучшая осведомленность сооб-

щества о социальных проблемах; 

 интеграция обучающихся в со-

общества; 

 общественное взаимодействие; 

 доступ к использованию обще-

ственных благ. 

Ценность образования для соци-

ума как: 

 рост толерантности, понимание 

культурных различий; 

 активная гражданская позиция; 

 участие в жизни нации; 

 рост борьбы с несправедливо-

стью. 

Интегративный подход к понятию 

«ценность образования» способствует, 

как показала практика, повышению 

уровня мотивации к обучению и полу-

чению профессионального образования. 

Эксперты утверждают, что специа-

листы XXI в. должны быть креатив-

ными — способными мыслить крити-

чески. В учебно-воспитательном про-

цессе развитие и повышение уровня 

креативного мышления осуществляется 

методами креативного обучения 

(А. В. Хуторской, 2007): когнитивными 

методами наук (сравнение, анализ, син-

тез, аналогия; когнитивными методами 

учебных предметов(сравнение образо-

вательных продуктов обучающихся с 

культурно- историческими аналогами); 

традиционными методами исследова-

ния основных вопросов и тем учебных 
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курсов; метапредметными методами 

(метод познавательного видения смыс-

ла объекта),позволяющими генериро-

вать новые знания; креативными мето-

дами (интуитивные, мозговой штурм, 

эмпатия — взаимопонимание); алго-

ритмическими (синектика, морфологи-

ческий ящик); методами эвристики 

(приемы, позволяющие решать задачи 

методом наведения и оргдеятельност-

ными методами организации образова-

тельного процесса обучающихся, пре-

подавателей, административных работ-

ников (целеполагание, планирование, 

контроля, рефлексии и т. д.) [23]. 

Рефлексия (от лат. reflexio — отра-

жение, обращение назад) — «обращен-

ность познания человека на самого се-

бя, на свой внутренний мир, психиче-

ские качества и состояния» [7]. 

Специалисты XXI в. должны 

быть готовы к адаптации к новым 

вызовам. Неопределенность будущего 

зависит от постоянных, спонтанных из-

менений в мире, обществе, вызываю-

щих необходимость изменения в лич-

ностных качествах человека (возрастает 

тревожность, агрессивность, неуверен-

ность в себе, апатия и др.), технике, 

технологиях, технологических процес-

сах, инновациях (новые вызовы) [16]. 

В педагогике «адаптацию» пони-

мают как процесс плавного перехода 

обучающихся из одного состояния в 

другое, из одной сферы деятельности в 

другую (адаптация к школе, вузу; адап-

тация выпускников колледжей и вузов к 

производству). Сложной задачей явля-

ется подготовка курсантов, выпускни-

ков и молодых специалистов к процессу 

адаптации как в институте ФСИН Рос-

сии (особенности среды), так и к буду-

щей профессиональной деятельности. 

Рассмотрим некоторые психолого-

педагогические подходы к процессу 

адаптации в конкретной среде. 

В классической педагогике и психо-

логии уровень адаптированности / не-

адаптированности личности в конкрет-

ной среде, ситуации, деятельности опре-

делялся и определяется по степени сов-

падения/несовпадения поступков, реак-

ций, мотивов тому, что считается в дан-

ной социальной среде, группе нормаль-

ным / ненормальным, правильным / не-

правильным, полезным / вредным. Био-

логический, психологический, социаль-

ный механизмы адаптации, разработан-

ные А. В. Петровским, поддерживают 

равновесное состояние среды или лич-

ности, но этого недостаточно. Другим 

механизмом является ситуативная ак-

тивность самой личности и общества 

(А. В. Петровский). Опираясь на тео-

рию А. В. Петровского, можно сделать 

вывод о том, что адаптация — это не 

только процесс приспособления лично-

сти к среде, ситуации с целью обу-

стройства нормальной жизни, выжива-

ния и функционирования, но и процесс 

адаптации общества к личности, гаран-

тирующего удовлетворение потребно-

сти, которые определяют поведение 

личности [20]. 

В оригинальной версии иерархиче-

ской модели потребностей человека 
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(адаптация иерархии А. Маслоу  

1990-х гг.) высший уровень в этой 

иерархии занимают когнитивные по-

требности (на этом уровне развития по-

требностей человек чувствует необхо-

димость расширения мира своего по-

знания и получения нового опыта, по-

требности в новых знаниях и смыслах) 

и потребности в самореализации (в рус-

скоязычной литературе переводится как 

потребность в самоактуализации, по-

требность в реализации личностного 

потенциала, самореализации, поиск то-

чек личного роста). 

Эти потребности принадлежат, как 

правило, самоактуализирующимся лич-

ностям, главным качеством которых 

является креативность, творческое от-

ношение к жизни и своей личности, 

стремление реализовать себя, проявить 

свои возможности. 

Как отмечает А. В. Петровский, 

«это стремление есть в каждом индиви-

де и ожидает только подходящих усло-

вий для освобождения и проявления. 

Именно оно является главной мотива-

цией творчества, когда организм всту-

пает в новые отношения с окружающим 

миром, пытаясь наиболее полно быть 

самим собой» [20]. 

Готова ли самореализовавшаяся 

личность к адаптации к новым вызо-

вам? Самореализация — в иерархии по-

требностей А. Х. Маслоу — высшее 

желание человека реализовать свои та-

ланты и способности [2]. 

Реализовать таланты и способности 

человек может только в деятельности, в 

результате которой происходит накоп-

ление человеческого и социального ка-

питала как основы самореализации 

(рис. 1). 

 
Рис. 1. Человеческий и социальный капитал как основа самореализации личности 
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Человеческий капитал (англ. 

human capital) — это принадлежащие 

индивидам здоровье, интеллект, знания 

и компетенции, которые позволяют им 

эффективно функционировать в эконо-

мической и социальной жизни. Челове-

ческий капитал включает атрибуты че-

ловека, являющиеся источниками его 

продуктивности (самооценка, внутрен-

няя мотивация, гибкость, навыки при-

нятия решений, решения проблем и др.) 

и часто соотносится с достигнутым 

уровнем образования; образование в 

этом случае рассматривается как инве-

стиция, которая возвращается в виде 

заработной платы, премий и других вы-

плат. «Человеческий капитал — это ин-

вестиции в экономику знаний» (Абел 

Аганбегян) [1]. 

Социальный капитал (англ. social 

capital) — это социальные связи, взаи-

модействия, нормы и доверие, которые 

позволяют участникам действовать со-

обща более эффективно для реализации 

общих целей. В образовании социаль-

ный капитал рассматривается как иден-

тифицируемые социальные взаимоот-

ношения между участниками образова-

тельного процесса («обучающийся — 

преподаватель», «обучающийся — обу-

чающийся» и др.), влияющие на фор-

мирование и развитие норм, ценностей, 

установок, учебной мотивации, приоб-

ретение знаний и компетенций. Образо-

вательные преимущества (англ. 

educational benefits) — индивидуальные 

выгоды, получаемые от достижения 

конкретного уровня образования. 

Таким образом, развитие мотивации 

получения образования в течение всей 

жизни и стремление человека к саморе-

ализации содействует формированию 

готовности к адаптации обучающихся к 

новым вызовам [1; 2]. 

Рассмотрим механизмы адаптации 

к новым вызовам, предлагаемые со-

временными экспертами. 

Введено понятие мягких (гибких) 

навыков (они же ключевые, универ-

сальные, общие компетенции) и опре-

делены условия плавного (мягкого) пе-

рехода обучающихся из одной сферы 

деятельности в другую. 

Плавный (мягкий) переход обуча-

ющихся из одной сферы деятельности в 

другую или изменение специализации в 

сфере одной деятельности возможен 

при сформированности «мягких» (гиб-

ких) навыков (ключевых, универсаль-

ных, общих компетенций). 

Гибкие навыки (компетенции) 

или, как их называют отдельные иссле-

дователи, надпрофессиональные навы-

ки, в отличие от профессиональных 

навыков (компетенций) в традиционном 

понимании не зависят от специфики 

конкретной работы, а связаны с лич-

ностными качествами (ответствен-

ность, дисциплина), а также социаль-

ными навыками-компетенциями (ком-

муникация, работа в команде, коллабо-

рации), эмоциональным интеллектом и 

менеджерскими способностями (управ-

ление временем, лидерство, решение 

проблем, критическое мышление). 
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Гибкие навыки (надпрофессиональ-

ные) ответственны за быструю вклю-

ченность в рабочий процесс, успешное 

выполнение работы, высокую произво-

дительность труда и не связаны с кон-

кретной предметной областью. 

Эксперты предполагают, что меха-

низмами адаптации (формирования 

мягких (гибких) компетенций являются: 

 обучение на протяжении всей 

жизни. Концепция непрерывного обра-

зования впервые была представлена на 

форуме ЮНЕСКО (1965 г.) крупнейшим 

теоретиком П. Ленграндом, который по-

лагал, что человеку следует создать 

условия для полного развития его спо-

собностей на протяжении всей жизни. 

Вплоть до настоящего времени эта кон-

цепция находится в научном поле педа-

гогических исследований, так как нет 

единства во взглядах на концепцию не-

прерывного образования. В Российской 

Федерации на период до 2025 г. разра-

ботана Концепция развития непрерыв-

ного образования, представленная на 

рис. 2 в виде системы непрерывного об-

разования. Непрерывное образование в 

современном мире — это неизбежность, 

людей надо учить в любых формах [10]. 

 

 
Рис. 2. Система непрерывного образования 

 

 развитие когнитивной гибко-

сти (способности к познанию). Когни-

тивная гибкость обучающихся развива-

ется в учебно-воспитательном процессе 

когнитивными методами наук, учебных 

предметов и метапредметных знаний 

(знания о методах и способах получе-

ния новых знаний) [23]. 



 
 № 1 (9) / 2020 

 

27 

Известно, что только талантливые 

люди могут определять потенциальные 

возможности развития любой страны, в 

этой связи креативность (способность 

мыслить критически) названа ключе-

вой компетентностью. 

Способности — это «индивидуально-

психологические особенности лично-

сти, отличающие одного человека от 

другого, определяющие успешность 

выполнения деятельности или ряда дея-

тельностей, не сводимые к знаниям, 

умениям и навыкам, но обусловливаю-

щие легкость и быстроту обучения но-

вым способам и приемам деятельности» 

(Б. М. Теплов). 

Общие способности в норме име-

ются у большинства людей данной воз-

растной категории и в той или иной ме-

ре задействованы во всех видах дея-

тельности. Специальные способности, 

например, способности выпускников 

института ФСИН России, не являются 

широко распространенными, они обна-

руживаются в отдельных специальных 

областях деятельности, позволяя до-

стичь высоких результатов. 

Креативные способности (компе-

тенции) эффективно развиваются путем 

включения обучающихся в научно-

исследовательскую и учебную деятель-

ность, которая предполагает использо-

вание креативных и оргдеятельностных 

методов. 

К механизмам развития креативных 

способностей (компетенций) исследо-

ватели отнесли: 

 тьюторское сопровождение 

обучающихся. 

Обратимся к современной дидакти-

ке А. В. Хуторского. 

А. В. Хуторской в современную ди-

дактику ввел понятие «тьюторское обу-

чение» как форму организации обуче-

ния в 2007 г., которая внедряется в об-

щеобразовательных школах и вузах. 

[23]. 

В образовательных организациях 

исследовательская деятельность обуча-

ющихся, в процессе которой интенсив-

но развивается творческое мышление, 

поддерживается методами когнитивно-

го, креативного и оргдеятельностного 

обучения при решении трудных задач, 

проблемных ситуаций, работы с труд-

ными текстами и проектами. 

Мышление — психический процесс 

формирования психологических ассо-

циаций (связей) и модели мира путем 

манипулирования информацией при со-

здании концептов, решении проблем, 

анализе и принятии решений развивает-

ся. Творческое мышление развивается в 

процессе погружения обучающихся в 

учебную и научную деятельности, при 

выполнении мыслительных операций 

анализа, синтеза, обобщения, конкрети-

зации, сравнения, абстрагирования [2]; 

 развитие социально-

профессиональных навыков (навыков 

взаимодействия или социальных  

навыков-компетенций (коммуникация, 

работа в команде, коллаборации — в 

совместной деятельности). 
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Социальными компетенциями 

(навыками) являются: 

 самоуправление (умение управ-

лять собой, распределять свое время на 

самообучение в разных формах (фор-

мальное, неформальное и информаль-

ное образование) и уровнях (среднее, 

высшее профессиональное образова-

ние) на базе государственных и частных 

образовательных организаций; 

 самообучение (индивидуальная 

самостоятельная работа); 

 социальное сознание: способ-

ность осознавать ситуации и проблемы, 

существующие вокруг вас. Почему это 

так важно? 

Социальное сознание помогает че-

ловеку реагировать на происходящее и 

управлять ситуацией, а также составлять 

собственное мнение о происходящем; 

 управление отношениями: про-

является в эмпатии (взаимоотношени-

ях), ассертивности (способности чело-

века не зависеть от внешних влияний и 

оценок), самостоятельности, ответ-

ственности за свои поступки; 

 эмоциональный самоконтроль 

(умение «взять паузу» и адекватно эмо-

ционально отреагировать на ситуацию); 

 адаптируемость (мы живем в 

постоянно меняющемся мире, поэтому 

для успешной адаптации необходимо 

обладать широким набором таких ком-

петенций, как оптимизм. Оптимист 

непредвиденную ситуацию рассматри-

вает не как препятствие, которое нужно 

преодолеть, а как новую возможность). 

При этом ситуация сильно поменя-

ется, поскольку человек начнет управ-

лять ею в свою пользу и быстрее адап-

тируется к происходящему. 

Среди навыков и компетенций 

ХХI в. значительное место занимают 

личностные качества человека. 

Личностные качества человека бу-

дущего были выявлены в результате 

анализа трендов развития общества 

ХХI в. 

Предполагается, что в ХХI в. акту-

альными будут такие качества лично-

сти, как чувство времени и умение его 

организовать, гибкость, мобильность, 

эмоциональная устойчивость, умение 

сохранять здоровье и работоспособ-

ность. 

Востребованными качествами лич-

ности будут смелость, способность рас-

ставлять приоритеты, рисковать, дей-

ствовать на основе интуиции в незна-

комых обстоятельствах, а также умения 

делать выбор, выявлять и принимать 

новые идеи; готовность к самообразо-

ванию, к освоению новых технологий, 

креативность, солидарность, умение ра-

ботать в команде (коллаборации), са-

момотивация к работе на результат, 

способность к самоанализу. 

К личностным компетенциям (пси-

хологические компетенции и навыки, 

которые помогают человеку успешно 

справляться с различными задачами как 

в профессиональной, так и личной сфе-

рах деятельности) относятся: 

 эмоциональное сознание как не-

обходимое для ежедневного управления 
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эмоциями (человек действует исходя из 

контекста); 

 самоуважение (адекватная  

самооценка); 

 доверие к себе (доверие — это 

качество человека, которое передается 

другим людям); 

 устойчивость (навыки или спо-

собности, охватывающие много других 

способностей. Способность к устойчи-

вости заключается в том, чтобы извлечь 

пользу из неприятного события, что в 

результате повышает наши знания, гиб-

кость, способности); 

 толерантность (уважительное от-

ношение к другим культурам, людям, 

способность с ними взаимодействовать, 

сотрудничать); 

 социальная активность (умеет 

оценивать, рисковать в изменяющихся 

условиях); 

 способность оценивать результа-

ты своего труда (результат — это до-

стижение цели деятельности); 

 готовность к самообразованию 

(форма неформального образования, 

которую определяет сама личность) на 

протяжении всей жизни. 

Обучающиеся, владеющие этими 

компетенциями способны изменить 

статус педагогов, которые вынуждены 

будут перейти из транслятора знаний в 

роль фасилитатора, обеспечивающего 

групповую коммуникацию (модератора, 

навигатора, тренера). 

Для достижения успеха в любой 

сфере профессиональной деятельности 

(речь идет только о дополнительных 

компетенциях) обучающиеся должны 

овладеть компетентностью мышления, 

компетентностью взаимодействия с 

другими, компетентностью взаимодей-

ствия с собой (изучить и знать, «кто я», 

«какой я»), уровень развития которых 

определяет эффективность принятия 

решений и совершения действий в раз-

личных ситуациях, способностью к са-

моразвитию («умеет учиться», владеет 

новыми навыками, в которых возникает 

необходимость). 

Саморазвитие — способность че-

ловека к самоизменению относительно 

ценностей культуры 

Компетентность мышления — 

это понимание, интерпретация задачи, 

проблемы, ситуации, закономерностей, 

фактов, противоречий, аналогии (мето-

дологические знания для решения  

проблем). 

Благодаря развитому креативному 

мышлению человек видит нестандарт-

ные решения в ситуациях новизны и 

неопределенности, при недостатке ин-

формации и создает собственные  

продукты, отличающиеся новизной и  

оригинальностью. 

Компетентность взаимодействия 

с другими — это успешное сотрудни-

чество в совместной работе (в том чис-

ле в роли лидера и в роли участника 

команды); способность договариваться 

(убеждать, аргументировать свою пози-

цию и принимать чужую, в том числе с 

учетом социальных и культурных раз-

личий), разрешать конфликты, осозна-
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вать возможные объективные противо-

речия в интересах разных сторон и учи-

тывать их при принятии решений. 

Компетентность взаимодействия 

с собой — это владение приемами са-

морегуляции и самоконтроля (управля-

ет своими эмоциями и самоорганизации 

(способен рефлексивно относиться к 

своей деятельности, мобилизовать себя 

на выполнение задач, выбирать страте-

гию настойчивости или гибкости). 

Овладение универсальными компе-

тентностями проявляется в эффектив-

ности принятия решений и практиче-

ских действий в различных ситуациях, а 

также способности к саморазвитию. 

Формирование и развитие допол-

нительных компетенций и компетент-

ностей, важных и одинаковых для всех 

сфер профессиональной деятельности, 

является важной задачей образования и 

актуализирует необходимость поиска 

новых форм, методов, педагогических 

технологий и инновационных методов 

формирования и развития социально-

профессиональных навыков и развития 

личностных качества человека буду-

щего. 
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К ВОПРОСУ О РАЗВИТИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНО ВАЖНЫХ 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ КАЧЕСТВ ЛИЧНОСТИ БУДУЩИХ 

СПЕЦИАЛИСТОВ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ОХРАНЫ И СПЕЦИАЛЬНЫХ 

ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ  

СИСТЕМЫ ПО КОНВОИРОВАНИЮ 

Статья посвящена вопросам формирования и развития профессионально важ-

ных психологических качеств курсантов в процессе их обучения в образовательных 

организациях ФСИН России. Для более полного понимания темы представлены 

квалификационные требования предполагаемой профессиональной деятельности 

будущих специалистов подразделений охраны и конвоирования. Обозначен перечень 

необходимых профессионально важных качеств, способствующих успешному вы-

полнению служебных задач. Важное место отводится практическим рекоменда-

циям по развитию профессионально важных качеств у будущих сотрудников под-

разделений охраны и специальных подразделений уголовно-исполнительной систе-

мы по конвоированию. 

Исследование выполнено в рамках НИОКТР «Профессионализация  

сотрудников уголовно-исполнительной системы Российской Федерации», 
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ON THE DEVELOPMENT OF PROFESSIONAL PSYCHOLOGICAL 

QUALITIES OF FUTURE SPECIALISTS OF SECURITY UNITS  

AND SPECIAL UNITS OF THE PENAL CORRECTION SYSTEM  

ON ESCORT 

The article is devoted to the formation and development of professionally important 

psychological qualities of cadets during their training in educational organizations of the 

Federal Penal Correction Service of the Russian Federation. In order to better under-

stand the topic, the qualification requirements of the expected professional activity of fu-

ture specialists of the security and escort units are presented. In addition, there is a list of 

necessary professional qualities that contribute to the successful performance of official 

tasks. An important place in the materials of the article is devoted to practical recommen-

dations for the development of professional qualities among future officers of the security 

units and special units of the penal correction system for escort. 

Keywords: qualification requirements; professionally important requirements. 

Совершенствование профессиона-

лизма сотрудников — одна из приори-

тетных задач развития уголовно-

исполнительной системы Российской 

Федерации (далее — УИС). Это пред-

полагает специализированную подго-

товку специалистов новой формации, 

способных обеспечить качественное 

функционирование всей системы в со-

ответствии с международными требо-

ваниями. Безусловно, профессиональ-

ные знания сотрудника — это основа 

успешной профессионализации. Но са-

ми по себе знания в профессиональной 

области не существуют, они интегри-

руются в нее субъектом такой деятель-

ности, а для этого необходимо разви-

вать профессионально важные качества: 

эффективность профессионализации 

сотрудников во многом определяется 

уровнем развития их профессионально 

важных качеств [5, с. 112]. 

Отделы охраны и специальные под-

разделения по конвоированию — одни 

из немногих подразделений, сотрудни-

ки которых постоянно несут службу с 

оружием. Их профессиональная дея-

тельность характеризуется повышенной 

степенью риска для жизни и здоровья, 

постоянно меняющейся оперативной 

обстановкой, высоким уровнем профес-

сиональной ответственности, которая в 

условиях несения службы с оружием 

возрастает еще больше [2, с. 32]. 

К числу неблагоприятных факто-

ров, оказывающих воздействие на со-

трудников отделов охраны, относятся 

монотонность труда, ненормированный 

рабочий день, ночные дежурства, недо-

статочность межсменного отдыха, си-

стематическое нарушение режима  
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«сон-бодрствование». Кроме того, лич-

ный состав должен находиться в посто-

янной готовности к действиям в чрез-

вычайных ситуациях (освобождение 

заложников, ликвидация массовых экс-

цессов среди осужденных, предотвра-

щение нападений на охраняемые объек-

ты), так как оперативная обстановка 

порой бывает непредсказуемой, инже-

нерно-технические средства охраны 

могут не сработать. Для сотрудников 

специальных подразделений по конво-

ированию экстремальность службы за-

ключается в длительном пребывании в 

пути следования, в отрыве от места 

дислокации подразделения; влиянии 

климатических условий на несение 

службы (летом — в вагоне, автомобиле 

может быть душно, зимой холодно); 

контакт с осужденными и др. [2, с. 33]. 

УИС нуждается в специалистах, 

способных решать служебные задачи на 

высоком профессиональном уровне. 

Однако, приступив к выполнению 

непосредственных обязанностей по 

окончании профильного высшего учеб-

ного заведения, некоторые молодые со-

трудники демонстрируют низкий уро-

вень профессиональной компетентно-

сти и культуры. Тем самым имеется 

настоятельная потребность в подготов-

ке кадров согласно специфическим тре-

бованиям деятельности подразделений 

УИС [4, с. 36]. 

В настоящее время много внимания 

уделяется реформированию юридиче-

ского образования, его качественному 

обновлению в рамках разработки и 

осуществления системы мер организа-

ционного, научного и учебно-

методического характера, однако во-

просам развития профессионально важ-

ных психологических качеств обучаю-

щихся уделяется недостаточно внима-

ния [6, с. 22]. Особое внимание необхо-

димо уделять уровню сформированно-

сти и дальнейшему развитию тех про-

фессионально важных качеств, которые 

в служебной деятельности будут  

способствовать: 

 облегчению и ускорению про-

цесса профессиональной адаптации в 

служебных коллективах; 

 компетентному применению 

психологических знаний, умений и 

навыков при выполнении должностных 

обязанностей в любой оперативной об-

становке (в том числе при обращении с 

лицами, содержащимися в учреждениях 

УИС); 

 готовности к успешному пре-

одолению психологических трудностей 

в служебной деятельности; 

 профессиональному росту; 

 закреплению в УИС высокоэф-

фективного кадрового состава [3, с. 12]. 

В методических рекомендациях 

НИИ ФСИН России рассматриваются 

квалификационные требования к со-

трудникам основных служб уголовно-

исполнительной системы, в том числе к 

сотрудникам подразделений охраны и 

специальных подразделений по конво-

ированию [1, с. 11]. Они включают в 

себя: профессиональные задачи; пере-
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чень необходимых знаний и умений, 

имеющих психолого-педагогическую 

направленность. 

Квалифицированным специалистам 

необходимо знать: 

 цели, задачи, содержание и мето-

ды пенитенциарной психологии и педа-

гогики (п. 3.2.25); 

 принципы, средства, формы и 

методы воспитательной работы с осуж-

денными (п. 3.2.26); 

 особенности среды и личности 

осужденных и лиц, заключенных под 

стражу, субкультуру криминального 

мира (п. 3.2.27); 

 основы организации и методики 

проведения исследований в учреждени-

ях ФСИН России, прогнозирования и 

планирования работы службы охраны 

(п. 3.2.28); 

 основы профессиональной пси-

хологии и этики (п. 3.2.29); 

 формы и методы профилактики 

профессиональной деформации сотруд-

ников подразделений охраны учрежде-

ния ФСИН России (п. 3.2.30); 

 требования нормативов и мето-

дики планирования и проведения заня-

тий по служебной, боевой и физической 

подготовке с сотрудниками подразде-

лений охраны (п. 3.2.30). 

Уметь: 

 руководить подчиненными со-

трудниками при обеспечении охраны и 

конвоирования, организовывать работу 

караулов и дежурных смен (п. 3.3.4); 

 планировать, организовывать и 

проводить мероприятия по обучению и 

воспитанию личного состава подразде-

лений охраны (п. 3.3.9); 

 выявлять причины и условия, 

способствующие нарушению режима 

отбывания наказания, применять меры 

по профилактике правонарушений сре-

ди осужденных и лиц, заключенных под 

стражу (п. 3.3.10); 

 учитывать психологические осо-

бенности обращения с осужденными, 

обусловленные субкультурой крими-

нального мира, применять на практике 

средства исправления и методы воздей-

ствия на осужденных (п. 3.3.11); 

 моделировать и прогнозировать 

поведение различных категорий осуж-

денных и лиц, заключенных под стражу 

(п. 3.3.12); 

 профессионально и оперативно 

действовать, быть готовым к самостоя-

тельному принятию решений в экстре-

мальных ситуациях (п. 3.3.13). 

Владеть: 

 методами и приемами саморегу-

ляции своего психического состояния 

(п. 3.3.20); 

 методами воздействия на  

осужденных. 

К основным профессионально важ-

ным качествам сотрудников подразде-

лений охраны и специальных подразде-

лений по конвоированию можно  

отнести: 

 морально-нравственные каче-

ства: профессиональный долг, профес-
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сиональную честь, честность, добросо-

вестность, принципиальность, справед-

ливость, порядочность, смелость, му-

жество, установку на соблюдение за-

конности и служебной дисциплины; 

 эмоционально-волевые качества: 

эмоциональную устойчивость, стрессо-

устойчивость, уравновешенность, 

сдержанность в конфликтных ситуаци-

ях, настойчивость и упорство в преодо-

лении трудностей и достижении по-

ставленных целей, способность к дли-

тельному сохранению активности, от-

ветственность, способность объективно 

оценивать силы и возможности; 

 интеллектуальные качества: спо-

собность к воссозданию зрительного 

образа по словесному описанию, преду-

гадывание направления и содержания 

действий осужденного (при наблюде-

нии), при недостатке времени и инфор-

мации способность принимать пра-

вильное решение; 

 психологическую наблюдатель-

ность и внимательность: способность 

сохранять устойчивое внимание дли-

тельное время; быстрое распределение 

внимания; умение распределять внима-

ние; способность одновременно вести 

наблюдение за несколькими объектами; 

умение подмечать незначительное изме-

нение в наблюдаемом объекте; умение 

снимать утомление в процессе  

наблюдения; 

 особенности памяти: память на 

лица, внешность человека, содержание 

конкретной информации, на обстанов-

ку; способность в течение длительного 

времени удерживать в памяти большое 

количество информации. 

Ввиду постоянной экстремальности 

деятельности, а иногда и ее повышения 

до «аварийных» пределов, серьезная 

роль в успешном решении профессио-

нальных задач принадлежит таким каче-

ствам, как длительная работоспособ-

ность, психическая и физическая вынос-

ливость, способность к длительному со-

средоточению, внимательность, легкая 

переключаемость, быстрая ориентиров-

ка в новых условиях, «помехоустойчи-

вость» (способность работать при дей-

ствии посторонних раздражителей). 

Динамика развития профессио-

нально важных качеств курсантов, обу-

чающихся в образовательных организа-

циях высшего образования ФСИН Рос-

сии целиком зависит от целенаправлен-

ной профессиональной направленности 

обучения. Это возможно путем модели-

рования в образовательном процессе 

всех основных признаков практической 

деятельности. Результативность этой 

работы зависит не от общего количе-

ства практических задач, а от профес-

сиональной направленности обучения. 

Целенаправленная профессиональ-

ная направленность обучения  

определяется: 

1. разработкой типологии проблем-

ных ситуаций, возникающих в деятель-

ности сотрудников подразделений 

охраны и конвоирования при выполне-

нии им своих функций; 
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2. организацией решения обучаю-

щимися задач с выявлением и обобще-

нием способов их решения; 

3. отработкой переноса обобщен-

ных способов решения задач на новые 

не типовые задачи и превращения этих 

способов в профессиональные интел-

лектуальные умения. 

Предлагаем практические рекомен-

дации по развитию профессионально 

важных качеств у будущих сотрудников 

подразделений охраны и специальных 

подразделений по конвоированию по-

средством дисциплин (модулей) психо-

логического цикла. 

1. При разработке игровых заданий 

для программы формирования профес-

сионально важных качеств будущих со-

трудников подразделений охраны и 

конвоирования необходимо учитывать 

следующие требования: 

 временны е (лимит времени на 

восприятие информации, ее анализ, 

принятие решения, доведение решения 

до исполнителей, внезапность); 

 интеллектуальные (выбор или 

формулирование решения); 

 ситуационные (новизна, необыч-

ность ситуации); 

 социальные (различие в целях, 

поле, количестве, субъектов межлич-

ностной деятельности); 

 субъективные (утомление, эмо-

циональное возбуждение). 

2. В процессе обучения необходимо 

учитывать возможность и необходи-

мость представить ситуацию, соответ-

ствующую модели реальной конфликт-

ной ситуации (побеги осужденных из-

под охраны, захват заложников, воз-

никновение массовых беспорядков, 

групповых неповиновений и др.). При 

формировании готовности к межлич-

ностному общению в конфликтных си-

туациях целесообразно использовать 

проблемное обучение. При его реализа-

ции с целью совершенствования ка-

честв мышления, выполнения интел-

лектуальных требований к организации 

игровых заданий при моделировании 

конфликтных ситуаций необходимо со-

здать условия для вступления обучаю-

щихся в межличностное общение. При 

реализации проблемного обучения пре-

подавателю полезно применять различ-

ные формы создания проблемных ситу-

аций: вопросы, задачи, практические 

задания. 

3. При определении основных про-

тиворечий, стимулирующих познава-

тельную деятельность обучающихся, 

целесообразно акцентировать внимание 

на необходимость выбора: 

 из разнообразных способов дей-

ствия наиболее оптимального; 

 нового способа действия в новых 

условиях; 

 суждения о качестве влияния 

фактора на процесс профессиональной 

деятельности. 

4. На практических занятиях 

наиболее целесообразны игровые зада-

ния (ролевые и деловые игры), которые 

ориентируют всех участников на до-

стижение общей цели, повышают моти-

вацию обучающихся к освоению  
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профессии, позволяют распределять 

различные роли с учетом индивидуаль-

ных способностей. 

Проблема формирования и развития 

профессионально важных качеств бу-

дущих сотрудников подразделений 

охраны и специальных подразделений 

уголовно-исполнительной системы 

представляет собой самостоятельную 

педагогическую задачу, решение кото-

рой должно быть теоретически обосно-

вано, экспериментально и методически 

проверено в соответствии со специали-

зацией (ведомственной специализаци-

ей) обучающихся. 
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К ВОПРОСУ О МОНИТОРИНГЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ 

В статье рассматриваются вопросы, связанные с системой оценки качества 

деятельности образовательной организации, составной частью которой является 

мониторинг деятельности научно-педагогических работников. Мониторинг обес-

печивает долговременное непрерывное диагностирование образовательного про-

цесса в целом и его отдельных структур. На основе его результатов разрабаты-

ваются меры по оптимизации педагогической деятельности организации и 

повышению качества обучения. Мониторинг деятельности научно-педагогических 

работников представляет собой внутренний аудит, самообследование, сбор и 

контроль статистических данных, зафиксированных преподавателями по всем ви-

дам деятельности, и направлен на стимулирование роста профессионализма и 

продуктивности работы научно-педагогических работников. 

Ключевые слова: мониторинг; деятельность; эффективность; образователь-

ный процесс; качество образования; компетентность; рейтинг; стимулирующие 

меры. 

© Malkova T. V., Baranov A. Iu., 2020 

ON THE MONITORING OF THE ACADEMIC STAFF ACTIVITY 

The article discusses the issues related to the system of assessing the quality of educa-

tional organization, an integral part of which is the monitoring of the activity of research 

and teaching staff. Monitoring provides long-term continuous diagnosis of the education-

al process as a whole and its separate structures. On the basis of its results measures are 

developed to optimize the educational activity of the organization and to improve the 

quality of education. Monitoring of the academic staff activity is an internal audit,  
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self-examination, collection and control of statistical data recorded by teachers on all 

types of activities, and is aimed at stimulating the growth of professionalism and effec-

tiveness of work of research and teaching staff. 

Keywords: monitoring; activity; efficiency; educational process; quality of education; 

competence; rating; stimulus. 

Мониторинг в сфере образования 

проводится с целью системного анализа 

и оценки состояния, а необходимость 

его проведения установлена ст. 97 Фе-

дерального закона от 29.12.2012 № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Фе-

дерации» (далее — Закон). Ст. 2 Закона 

определяет качество образования как 

комплексную характеристику образова-

тельной деятельности и подготовки 

обучающегося, выражающую степень 

их соответствия федеральным государ-

ственным образовательным стандартам, 

государственным стандартам, феде-

ральным государственным требованиям 

и (или) потребностям физического или 

юридического лица, в интересах кото-

рого осуществляется образовательная 

деятельность, в том числе степень до-

стижения планируемых результатов об-

разовательной программы [1]. 

Составной частью системы оценки 

качества образования, которая осу-

ществляется в отношении способности 

образовательной организации результа-

тивно и эффективно выполнять дея-

тельность по предоставлению образова-

тельных услуг, является система мони-

торинга качества деятельности научно-

педагогических работников. 

Мониторинг — это систематиче-

ское отслеживание процессов, резуль-

татов и достижений, а также иных ха-

рактеристик педагогических работни-

ков для выявления степени их соответ-

ствия стоящим перед ними задачам. В 

ходе мониторинга осуществляется сбор, 

обработка и последующий анализ  

информации, которая свидетельствует  

о результатах работы научно-

педагогических работников, получен-

ных ими в процессе осуществления 

профессиональной деятельности за от-

четный период, позволяет судить о ее 

эффективности и является компонентом 

информационного обеспечения управ-

ления качеством работы образователь-

ной организации. 

В настоящее время мониторинг вы-

полнения научно-педагогическими ра-

ботниками целевых показателей дея-

тельности образовательной организа-

ции является неотъемлемой составля-

ющей ее функционирования, отражаю-

щей степень соответствия достигнутых 

ими результатов нормативным требова-

ниям, социальным и личностным ожи-

даниям. Мониторинг осуществляется на 

основе рейтинговой оценки деятельно-

сти по индексу активности и направлен 

на принятие обоснованных управленче-

ских решений по повышению качества 

образовательного процесса. Монито-

ринг педагогической деятельности  
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работников создает организационные и 

мотивационные предпосылки для по-

вышения эффективности деятельности 

образовательной организации по прио-

ритетным направлениям развития, 

условия для профессионального роста и 

развития творческой активности препо-

давателей. Посредством мониторинга 

осуществляется внутренний аудит эф-

фективности деятельности как всей об-

разовательной организации и ее струк-

турных подразделений, так и каждого 

научно-педагогического работника. 

Таким образом, мониторинг обес-

печивает диагностирование образова-

тельного процесса в целом и его от-

дельных компонентов, на основе чего 

разрабатываются меры по оптимизации 

педагогической деятельности организа-

ции и повышению качества обучения. 

Итоги рейтинговой оценки деятельно-

сти научно-педагогических работников 

являются основой системы стимулиру-

ющих мер в рамках реализации эффек-

тивного контракта. Также они могут 

учитываться при проведении плановых 

и внеплановых аттестаций научно-

педагогических работников и конкурс-

ных процедур на замещение вакантных 

должностей, при расстановке приорите-

тов в распределении денежных средств 

на поощрение, на приобретение обору-

дования, проведение научных исследо-

ваний, поездки на конференции, стажи-

ровки и в иных случаях, связанных с 

оценкой результатов профессиональной 

деятельности работников. 

Основой мониторинговых оценок 

является стремление выйти на уровень 

личной заинтересованности научно-

педагогических работников в повыше-

нии не только своего квалификацион-

ного уровня, но и конкурентоспособно-

сти образовательной организации в це-

лом, оценка и приумножение интеллек-

туального потенциала организации. 

Рейтинговая оценка строится на 

основе многофакторной модели 

деятельности научно-педагогических 

работников и охватывает показатели 

достигнутого квалификационного по-

тенциала, учебной, методической, 

воспитательной работы и научно-

исследовательской деятельности 

каждого преподавателя, т. е. 

обеспечивает интегральный характер 

оценки. 

Проведение мониторинга призвано 

решать следующие задачи: демонстра-

ция научно-педагогическим работни-

ком своего профессионального уровня, 

представление достижений в области 

профессиональной деятельности, оцен-

ка собственных индивидуальных до-

стижений, а также достижений обуча-

ющихся под его руководством, получе-

ние информации об условиях и резуль-

татах функционирования образователь-

ной системы, установление факторов и 

предполагаемых причин, которые вли-

яют на качество образования. 

Результаты мониторинга деятель-

ности научно-педагогических работни-

ков показывают уровень их компетент-

ности, вклад в развитие учебного,  
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методического и научного потенциала 

образовательной организации, иллю-

стрируют траекторию их профессио-

нального развития. В ходе мониторинга 

выявляются сферы их профессиональ-

ных интересов, определяется степень 

вовлеченности в профессиональную де-

ятельность. Для разработки мер по оп-

тимизации педагогической деятельно-

сти и повышению качества обучения 

оценивается также осуществление ра-

боты с обучающимися, направленной 

на повышение их познавательной ак-

тивности, привлечение их к научно-

исследовательской деятельности, уча-

стию в научно-представительских, кон-

курсных и творческих мероприятиях. 

Каждая образовательная организа-

ция заинтересована в том, чтобы ее со-

трудники, наряду с выполнением воз-

ложенных на них функций обучения, 

воспитания и развития обучающихся, 

активно занимались саморазвитием и 

самообразованием, повышением ква-

лификации, освоением смежных отрас-

лей знаний и дисциплин. Развитие меж-

предметных связей и профессионализа-

ция обучения являются сегодня требо-

ванием времени и отражают основную 

цель обучения в образовательных орга-

низациях высшего образования, которая 

заключается в подготовке всесторонне 

развитого, образованного, самостоя-

тельно мыслящего профессионала, го-

тового к решению разнообразных задач. 

Таким образом, мониторинг дея-

тельности научно-педагогических ра-

ботников как метод определения инди-

видуального рейтинга преподавателей и 

места кафедр в деятельности по выпол-

нению лицензионных, аккредитацион-

ных и аттестационных показателей об-

разовательной организации направлен 

на стимулирование роста профессиона-

лизма и продуктивности работы научно-

педагогических кадров. Мониторинг 

является критерием оценивания степе-

ни профессиональной и жизненной ак-

тивности научно-педагогических ра-

ботников и ключевым показателем их 

конкурентоспособности. Мониторинг 

позволяет получить достоверную и 

объективную информацию об условиях, 

организации и результатах образова-

тельного процесса, отразить в динамике 

эффективность деятельности образова-

тельной организации, ее структурных 

подразделений и научно-педагогических 

работников. 
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ПРИЧИНЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ И КОРРЕКЦИЯ ОШИБОК  

ПРИ ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ  

В ВУЗАХ МВД РОССИИ 

В статье рассматриваются некоторые вопросы методики преподавания ино-

странных языков в вузах МВД России, причины возникновения ошибок в речи кур-

сантов, механизмы их предотвращения и способы исправления. Анализируется 

классификация ошибок по типу интерференции, даются рекомендации по исправ-

лению ошибок, указываются основные приемы коррекции. Отмечается, что при 

правильной организации коррекция ошибок может внести существенный вклад в 

обучение иностранному языку. 

Ключевые слова: изучение иностранного языка; причины возникновения оши-

бок; интерференция; виды ошибок; коррекция ошибок. 
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CAUSES AND CORRECTION OF MISTAKES BY FOREIGN 

LANGUAGE TEACHING IN HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTIONS 

OF THE MINISTRY OF INTERNAL AFFAIRS OF RUSSIA 

In this article the problems of methods of foreign language teaching in higher educa-

tional institutions of the Ministry of Internal Affairs of Russia, the causes of mistakes in 
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cadets’ speech, their prevention mechanisms, ways of correction are considered. The mis-

takes classification by the type of interference is analyzed, recommendations on errors 

correcting are given, the main methods of correction are denoted. It is noted that proper 

error correction can make a significant contribution to the foreign language education. 

Keywords: foreign language learning; causes of mistakes; interference; types of er-

rors; error correction. 

Основная цель обучения иностран-

ному языку в вузах МВД России за-

ключается в овладении умениями и 

навыками, необходимыми для устного 

и письменного общения на общеразго-

ворные и профессиональные темы, а 

также для извлечения из иноязычного 

текста необходимой информации. 

В процессе обучения иностранному 

языку курсанты независимо от их же-

лания допускают ошибки как в устной, 

так и в письменной речи. Задача препо-

давателя состоит в том, чтобы предо-

стеречь курсантов от совершения оши-

бок или помочь курсантам избавиться 

от них. Преподаватель должен устано-

вить причины ошибок, разработать 

приемы их исправления, а также он 

должен уметь их прогнозировать и  

предупреждать. 

Существует множество причин воз-

никновения ошибок в речи курсантов. 

Опыт преподавания иностранного язы-

ка в неязыковом вузе показывает, что 

одной из главных причин является не-

сформированность у обучающихся со-

ответствующих речевых навыков и 

умений. Так, например, грамматические 

ошибки в устной речи курсантов возни-

кают не потому, что им не знакома 

определенная грамматическая структу-

ра, а потому, что них еще не сформиро-

вались соответствующие грамматиче-

ские речевые навыки и умения. Если 

обучающемуся указать на ошибку, то 

он в большинстве случаев может ис-

править ее самостоятельно, кроме того, 

чаще всего он может объяснить грам-

матическое явление. 

В процессе обучения иностранному 

языку можно выделить два этапа, один 

из которых предполагает введение но-

вого материала, а второй — закрепле-

ние данного материала. Отношение 

преподавателя к ошибкам курсантов 

различается в зависимости от того, на 

каком этапе курсанты допускают те или 

иные ошибки. Так, на первом этапе 

обучения необходимо исправлять прак-

тически все ошибки. Второй этап не 

предусматривает коррекцию всех оши-

бок, поскольку в этот период надо раз-

вивать у обучаемых желание экспери-

ментировать с новым языковым мате-

риалом, а, как справедливо отметил 

У. Риверс, «ничто так не снижает энту-

зиазм и рвение, как постоянное исправ-

ление ошибок» [3, с. 132]. 

Большинство ошибок, допускаемых 

курсантами вуза МВД России, обуслов-

лено тем, что при работе с иноязычным 

материалом обучающиеся проводят 
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аналогию с родным языком, не учиты-

вая тот факт, что изучаемый немецкий 

язык и русский язык относятся к раз-

ным языковым типам. Так, русский 

язык с его богатой системой флексий 

относится к синтетическим языкам, в то 

время как немецкий язык можно опре-

делить как аналитико-синтетический с 

преобладанием аналитических призна-

ков. В русском языке грамматическое 

значение передается в пределах одного 

слова, например, в глаголе «прочитал» 

грамматическое значение совершенного 

вида прошедшего времени мужского 

рода выражено одной словоформой. В 

немецком языке чаще всего для выра-

жения отношений между словами тре-

буется использование аналитических 

форм (hat gelesen). Для успешного 

усвоения языкового материала необхо-

димо понимание различий в структуре 

родного и изучаемого языков. 

Как показывает практика препода-

вания иностранного языка в неязыко-

вом вузе, причина ошибок заключается 

в попытках обучающихся наложить си-

стему родного русского языка на си-

стему изучаемого немецкого языка, что 

приводит к интерференции. 

Интерференция на фонетическом 

уровне проявляется в отклонении от 

орфоэпических норм немецкого языка. 

В произносительных нормах немецкого 

языка можно выделить ряд особенно-

стей, которые чужды русскому языку и 

игнорирование которых приводит к 

многочисленным ошибкам обучающих-

ся. К таким особенностям можно отне-

сти наличие в немецком языке твердого 

приступа при произношении гласных в 

начале слова или слога (’Apotheke, 

be’antworten, Turm’uhr), необходимость 

произношения согласных [p], [t], [k] с 

придыханием, произношение язычково-

го [r] в отличие от русского передне-

язычного [р], отсутствие палатализации 

согласных. Фонетические ошибки, свя-

занные с отклонением от описанных 

выше норм произношения, не являются 

столь существенными, поскольку не за-

трудняют понимание и при обучении 

немецкому языку в неязыковом вузе не 

требуют постоянного исправления в от-

личие от фонологических ошибок, в ос-

нове которых лежит смешение фонем, 

что приводит изменению значения сло-

ва. Примером фонологической ошибки 

может служить замена долгих гласных 

краткими в следующих словах: Staat 

[ʃta:t] — государство, Stadt [ʃtat] — го-

род, bieten [bi:tən] –предлагать, bitten 

[bitən] — просить. 

Достаточно типичными являются 

ошибки, связанные с расхождением в 

соотношении значений или оттенков 

значения лексических единиц в ино-

странном и родном языках. Примерами 

ошибок, в основе которых лежит  

лексико-семантическая интерференция, 

могут служить межъязыковые омони-

мы, их также называют «ложными дру-

зьями переводчика». Это такие лекси-

ческие единицы, которые принадлежат 

разным языкам и имеют схожее напи-

сание и звучание, но различаются по 

смыслу. Так, немецкое слово «der 
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Westen» (запад) довольно часто перево-

дится обучающимися как восток, das 

Magazin (журнал, склад) ошибочно ис-

пользуется в значении «магазин», а 

reklamieren (заявлять претензию) упо-

требляется в значении «рекламиро-

вать». Предупреждению ошибок, воз-

никающих по ложной аналогии с рус-

скими словами, способствуют своевре-

менные замечания преподавателя, а 

также работа со словарем. Кроме того, 

ошибки могут быть связаны с наруше-

нием лексической сочетаемости, вы-

званной интерференцией со стороны 

родного языка, например: 

На улице сегодня холодно. — Es ist 

kalt heute auf der Straße. 

Нормативный вариант: Es ist kalt 

heute draußen. 

Грамматическая интерференция 

связана с несовпадением грамматиче-

ских структур в русском и немецком 

языках. Особые трудности у обучаю-

щихся вызывает категория рода, не-

смотря на то что данная категория при-

суща обоим языкам. Однако род суще-

ствительных не совпадает в родном и 

изучаемом языках, что и является при-

чиной ошибок. Так, при переводе пред-

ложений «Девочка читает книгу. Она 

интересная. — Das Mädchen liest ein 

Buch. Es ist interessant» обучающиеся 

опираются на род существительных в 

русском языке и переносят его на суще-

ствительные в немецком языке, оши-

бочно употребляя слова das Mädchen и 

das Buch с артиклем женского рода и 

используя личное местоимение женско-

го рода. Несоответствие систем времен 

глагола в немецком и родном русском 

языках также способствует возникнове-

нию многочисленных ошибок. При пе-

реводе предложения, действие которого 

относится к прошедшему времени, обу-

чающийся стоит перед выбором пра-

вильной глагольной формы (Präteritum, 

Perfekt или Plusquamperfekt). Этот вы-

бор для обучающихся довольно слож-

ный, поскольку в русском языке суще-

ствует лишь одна форма прошедшего 

времени. Рассмотренные выше ошибки 

являются примерами прямой интерфе-

ренции, при которой в речь переносятся 

явления и правила родного языка. Од-

нако причиной ошибок в речи изучаю-

щих иностранный язык может являться 

косвенная интерференция, в основе ко-

торой лежит отсутствие в родном языке 

некоторых грамматических категорий. 

Так, например, ошибки в употреблении 

определенного или неопределенного 

артикля в речи курсантов связаны с  

отсутствием формальных средств выра-

жения категории определенности / нео-

пределенности в русском языке. 

Интерференция в области синтак-

сиса выражается главным образом в за-

мене правил синтаксического оформле-

ния предложения, свойственных немец-

кому языку, на правила, действующие в 

русском предложении [2, с. 75]. Как по-

казывает практика, типичные ошибки, 

основанные на синтаксической интер-

ференции, связаны с нарушением по-

рядка слов в предложении. Так, по ана-

логии с русским языком, в котором по-
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рядок слов является свободным, до-

вольно часто курсанты допускают 

ошибки при построении предложений 

на немецком языке, не учитывая строго 

фиксированное место сказуемого как в 

простом, так и в сложном предложени-

ях, например: 

1. Gestern wir lasen ein interessantes 

Buch. 

Нормативный вариант: Gestern 

lasen wir ein interessantes Buch. 

2. Ich weiß nicht, dass ich muss ma-

chen in dieser Situation. 

Нормативный вариант: Ich weiß 

nicht, dass ich in dieser Situation machen 

muss. 

К синтаксическим ошибкам приво-

дит также опущение формального под-

лежащего в безличном предложении. В 

немецком языке формальное подлежа-

щее es начинает предложение, когда от-

сутствует логическое подлежащее или 

когда подлежащее выражено инфини-

тивом либо придаточным предложени-

ем. Поскольку на русский язык место-

имение es, которое имеет только грам-

матическое значение, не переводится, 

при построении такого рода предложе-

ний оно часто опускается, что и приво-

дит к ошибкам, например: 

Interessant, worauf er hofft. 

Нормативный вариант: Es ist inter-

essant, worauf er hofft. 

Также встречаются случаи, когда 

местоимение es, которое в безличных 

предложениях не переводится на рус-

ский язык, курсанты переводят как в 

следующем примере: 

Es ist Herbst. — Это осень. 

Нормативный перевод: Осень. 

Следует также отметить, что в про-

цессе обучения необходимо учитывать 

не только речевую, но и графическую 

интерференцию языков, при которой 

происходит перенос в изучаемый язык 

правил написания слов родного языка, 

что приводит, в свою очередь, к орфо-

графическим ошибкам. 

В немецком и русском языках  

есть созвучные слова, которые имеют 

различия в написании, например: die 

Physik — физика, der Buchhalter — бух-

галтер, das Telephon — телефон. Также 

графическая интерференция приводит к 

ошибкам в написании слов с удвоен-

ными согласными. Так, встречаются 

слова, в которых одному согласному 

русского языка соответствует удвоен-

ный согласный в слове немецкого язы-

ка. Например: «der Korridor» — кори-

дор, «die Appellation» — апелляция. 

Ошибки в речи обучающихся могут 

быть связаны также с лингвострановед-

ческой интерференцией, основанной на 

ошибочном осмыслении фоновой лек-

сики. За одним и тем же словом в раз-

ных языках могут быть закреплены раз-

личные образы. Например, выражение 

«der erste Stock» с немецкого языка пе-

реводится «первый этаж», а означает 

«второй этаж», а для обозначения 

первого этажа используется слово «das 

Erdgeschoss». 

Таким образом, во избежание линг-

вострановедческих ошибок курсантам 

необходимо не только объяснять  
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значение изучаемых слов, но и знако-

мить их с типизированными образами, 

закрепленными за данными словами в 

национальном сознании народа. 

Все описанные выше явления язы-

ковой интерференции должны заранее 

предусматриваться преподавателем с 

целью предупреждения ошибок кур-

сантов. 

Выбор способа исправления оши-

бок, допускаемых курсантами в речи, 

зависит от природы ошибки, вида рече-

вой деятельности, а также от аспекта 

языка. Так, фонетические ошибки, до-

пущенные во время устного ответа и не 

мешающие коммуникации, можно 

оставить без исправления. 

Лексико-семантические ошибки ча-

сто приводят к нарушениям, затрудня-

ющим понимание предложения, поэто-

му должны быть своевременно исправ-

лены и объяснены. С целью предупре-

ждения ошибок данного типа могут 

быть использованы языковые упражне-

ния, направленные на конкретизацию 

лексического значения слова, закрепле-

ние ассоциативных связей. Примером 

могут служить задания, связанные с по-

иском общего или лишнего слова из ря-

да предложенных слов. Немаловажное 

значение имеют также подстановочные 

упражнения, направленные на раскры-

тие отличительных признаков лексиче-

ских единиц, а также на усвоение их 

сочетаемости. 

Выполнение языковых упражнений, 

способствующих усвоению, закрепле-

нию и использованию грамматического 

материала, позволит избежать грамма-

тических ошибок в речи курсантов. 

Особое внимание следует уделять под-

становочным и трансформационным 

упражнениям. Кроме того, при выпол-

нении речевых упражнений с целью 

предотвращения возможных ошибок 

преподавателю рекомендуется предло-

жить курсантам ключевые слова в нуж-

ной форме, дать образцы для построе-

ния ответов по аналогии. Что касается 

исправления грамматических ошибок, 

если они допущены в тренировочном 

упражнении, то желательно исправить 

их сразу и убедиться в том, что курсант 

повторил и запомнил правильный  

вариант. 

Если речь идет об ошибке при обу-

чении говорению в ходе выполнения 

творческих заданий, то лучше пропу-

стить ошибку, чтобы дать курсанту 

возможность выразить мысль, и вер-

нуться к ней позже [1, с. 42]. 

В заключение следует отметить тот 

факт, что ошибки в речи курсантов, 

изучающих иностранный язык, являют-

ся не только показателем пробелов в их 

знаниях, но и могут служить средством 

дальнейшего овладения языком. Пре-

подаватель на занятиях должен стиму-

лировать курсантов самостоятельному 

выявлению и исправлению ошибок, а 

также к предотвращению возможных 

недочетов. 
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МЕЖКУЛЬТУРНЫЙ ПОДХОД К ОБУЧЕНИЮ  

ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ КАК СПОСОБ ФОРМИРОВАНИЯ 

ТРАНСКУЛЬТУРНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ 

Статья посвящена вопросам взаимосвязи и взаимопроникновения культур в 

эпоху глобализации, где понимание культурных нюансов и пересечения культурных 

ценностей лежит в основе изучения иностранного языка. 

На первый план выходит проблема формирования переводческой и транскуль-

турной компетенций как одного из условий эффективности изучения иностранного 

языка и завершающего этапа развития межкультурной компетентности. 

Автором раскрывается понятие «языковой личности», формируемой в процес-

се транкультурации, а также обсуждаются требования, предъявляемые к учебни-

ку по иностранному языку как основному средству обучения вследствие ограничен-

ных контактов с носителями языка и недостаточных возможностей погружения 

в иноязычную среду. 
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IMPLEMENTATION OF THE INTERCULTURAL APPROACH  

IN THE PROCESS OF TRAINING IN FOREIGN LANGUAGE 

The article deals with the interrelation and diffusion of cultures in the era of globali-

zation where understanding cultural nuances and crossing of cultural values are basic in 

learning a foreign language. 

The problem of the formation of translator’s and transcultural competences as one of 

the conditions for the effectiveness of the learning a foreign language and the final stage 

of the development of intercultural competence is discussed. 

The author discovers the concept of ―linguistic persona‖ formed during the transcul-

turation process, as well as discusses the requirements for a textbook on foreign language 

as the main means of training due to limited contact with native speakers and insufficient 

opportunities to immerse in a foreign language environment. 

Keywords: culture; education; intercultural approach; translator’s competence; 

transcultural competence; cross-cultural competence; linguistic persona; era of  

globalization. 

Необходимость изучения иностран-

ного языка сегодня обусловлена взаи-

мосвязью и взаимопроникновением 

разных культур, поэтому факт взаимо-

связи языка, сознания и культуры не 

вызывает сомнения, так как значения 

предметов и феноменов культуры соци-

ума вербально зафиксированы в языке, 

а языковое значение составляет содер-

жание общественного сознания. Для 

того чтобы быть эффективными собе-

седником в условиях взаимопроникно-

вения культур, обучающимся требуется 

глубокое понимание того, что культур-

ные ценности и убеждения лежат в ос-

нове использования иностранного язы-

ка и общения. Другими словами, язык 

транслирует культурные ценности,  

созданные человеком, и в то же самое 

время человек становится личностью, 

постигая эту культуру. В современном 

контексте, в эпоху глобализации и рас-

ширения активного международного 

сотрудничества и технологий в комму-

никационной сфере происходит усиле-

ние проницаемости между культурами, 

что в конечном итоге подразумевает 

слияние всех культур в одну мировую 

культуру. 

Идея о том, что изучение иностран-

ного языка должно основываться на 

культуре страны изучаемого языка, 

поддерживается динамичной природой 

современного мира, в котором мы жи-
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вем, когда мы больше не являемся 

группой отдельных изолированных об-

ществ. Вместо этого мы обнаруживаем, 

что живем в мире, где уровень развития 

науки и информационных технологий, а 

также мировые социально-

экономические процессы определяют 

уровень, направления и тенденции в 

сфере образования. Сегодня вектор об-

разования направлен на организацию 

эффективного процесса по формирова-

нию и развитию мировоззрения буду-

щих специалистов, обладающих актив-

ной жизненной позицией, высоким 

уровнем культуры межнационального 

общения и взаимодействия, готовых 

жить и осуществлять профессиональ-

ную деятельность в многонациональ-

ном сообществе и при этом сохранять 

свою национальную и гражданскую са-

моидентификацию [3]. 

В условиях глобализации активизи-

руется не только международное со-

трудничество, но и конкуренция вы-

пускников высших учебных заведений 

в профессиональной сфере, а также 

профессиональный рост, вследствие 

изучения и работы с отечественными и 

зарубежными достижениями, поэтому 

подготовка студентов к профессио-

нальному общению в межкультурной 

среде приобретает все большее  

значение. 

Исходя из этого, современные под-

ходы к изучению иностранного языка 

предусматривают, что помимо развития 

устных коммуникативных навыков 

нужно также изучать культурные реа-

лии стран изучаемого языка, специфику 

профессиональной сферы деятельности, 

норм повседневной жизни и этикета 

общения. Таким образом, каждая куль-

тура имеет систему общих знаний, спо-

собствующих эффективной реализации 

коммуникативных намерений членами 

коммуникативного процесса, однако 

эти общие шаблоны информации могут 

быть как очевидными, так и скрытыми. 

Эффективность изучения иностран-

ных языков с точки зрения понимания 

обучающимися культурных нюансов и 

пересечения культурных ценностей 

должна оцениваться с учетом возраста, 

пола, классового, этнического, семей-

ного статуса и особенностей процесса 

коммуникации. 

Идея о том, что культура должна 

быть важным элементом в процессе 

изучения иностранного языка поддер-

живается и федеральным государствен-

ным образовательным стандартом выс-

шего образования, который определяет 

необходимость владения обучающимся 

навыками социокультурной и межкуль-

турной коммуникации. Сформирован-

ность этих навыков и знания коммуни-

кативных речевых образцов, нацио-

нальной психологии, жизненных цен-

ностей, характерных представителям 

иноязычной лингвокультурной общно-

сти дает возможность обеспечивать со-

образность социальных и профессио-

нальных контактов, предполагающих 

использование методов делового обще-

ния в интернациональной среде, и не-

обходимых для ведения межкультурно-
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го диалога в бытовых и профессио-

нальных сферах. 

Одними из популярных современ-

ных подходов к преподаванию ино-

странного языка являются межкультур-

ный и страноведческий подходы, кото-

рые в условиях обучения иностранному 

языку в неязыковом вузе позволяют на 

практических занятиях познакомить 

обучающихся с социокультурной кар-

тиной мира носителей изучаемого язы-

ка. Обучающийся должен иметь в каче-

стве своей цели развитие переводческой 

и транскультурной компетенций. Пере-

водческая компетенция характеризуется 

комплексностью и подразумевает раз-

витие языковой, коммуникативной, тек-

стообразующей и технической компе-

тенций обучающихся, а также сформи-

рованность навыка быстрого переклю-

чения с одного языка на другой, нали-

чие широкой эрудиции и общей куль-

туры обучающегося. 

Попытки определить суть тран-

скультурной компетенции приводят нас 

к понятию «транскультуры», понимае-

мой как «формирование языковой лич-

ности, толерантность личности по от-

ношению к «чужой» культуре» [3]. 

Языковая личность, по мнению 

Ю. Н. Караулова, представляет собой 

«совокупность способностей и характе-

ристик человека, обуславливающих со-

здание и восприятие им речевых произ-

ведений (текстов)», и обнаруживает три 

структурных уровня. Первый уровень 

является структурно-языковым и отра-

жает уровень владения повседневным 

языком, второй — когнитивный, отра-

жающий языковую модель мира лично-

сти и третий — прагматический, подра-

зумевающий выявление и осознание 

мотивов и целей, которыми руковод-

ствуется в своем развитии языковая 

личность [5]. 

Таким образом, транскультурация 

не предполагает ни искоренение своей 

культуры, ни приобретение другой 

культуры в качестве основной, а фор-

мирует языковую личность, знающую и 

уважающую родную и иноязычную 

культуры и объединяющую эти культу-

ры для последующего создания нового 

культурного явления — неокультуры. 

Транскультура, являясь многопла-

новым социально-психологическим 

формированием личности человека, 

включает его мировоззрение, установ-

ленные нормы и модели поведения, 

убеждения и смысловые ориентиры, 

что дает человеку возможность выхода 

за рамки своей родной культуры и не 

только восприятия мира путем обобще-

ния культурного опыта всей мирсисте-

мы, но и самореализации себя в ней. 

Таким образом, согласно И. С. Ка-

рабулатовой, под транскультурной 

компетентностью личности понимается 

способность к такой культуре мышле-

ния, которая «позволяет личности, 

находясь в надкультурном простран-

стве, занять несколько позиций од-

новременно, видя их различия, удержи-

вать каждую из них и критически оце-

нивать ситуацию. За транскультурно-

стью скрываются такие динамические 
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процессы, как формирование и развитие 

активного сознания, расширение язы-

ковой картины мира» [4]. Сформиро-

ванность вышеперечисленных компе-

тенций является завершающим этапом 

межкультурной компетентности и озна-

чает способность обучающегося эффек-

тивно работать на стыке различных 

культур. Между тем, межкультурная 

компетентность выходит за рамки зна-

ний, сознания и тонкого восприятия, 

поскольку она заключается в усвоении, 

интеграции и преобразовании всех 

навыков и информации, приобретенных 

через них, которые применяются для 

создания культурного взаимодействия, 

с тем, чтобы наиболее эффективно 

функционировать в меняющемся мире. 

Для реализации межкультурного под-

хода на практических занятиях по ино-

странному языку можно использовать 

комплексы упражнений и заданий на 

сопоставление двух культур, так как 

культуроведческий компаративный 

анализ помогает преодолеть социокуль-

турную интерференцию и обогащает 

духовный мир человека и культуру его 

личности. Наиболее эффективными в 

связи с рассматриваемым подходом, на 

наш взгляд, являются упражнения  

проблемно-поискового, сравнительно-

сопоставительного и игрового характе-

ра, так как они стимулируют творче-

скую и исследовательскую деятель-

ность обучающихся, расширяют их 

кругозор, повышают интерес и мотива-

цию обучающихся к изучению ино-

странного языка. 

Одна из основных ошибок препода-

вателей заключается в том, что они пы-

таются «отделить» обучающихся от их 

собственной культуры и заставить их 

«приобрести социокультурные компе-

тенции носителя языка» [2]. С этой точ-

ки зрения определенный интерес пред-

ставляет зарубежный опыт преподава-

ния своего базового или праязыка им-

мигрантам, утратившим его в силу 

жизненных обстоятельств. Эти школы 

основаны на идее о том, что язык и эт-

ническая принадлежность связаны 

между собой и что двуязычие необхо-

димо для сохранения своих культурных 

корней после ассимиляции. Предпола-

гается, что на основе двух культурных 

моделей обучающийся сможет и будет 

развивать знания обеих культур и смо-

жет жить в этих культурных простран-

ствах одновременно. Кроме того, эта 

модель «бросает вызов ассимилятив-

ным идеологиям, предполагающим бес-

компромиссный процесс адаптации» и 

рассматривает этнические сообщества 

как противодействующие силы [2]. 

В этих школах язык связан с само-

идентификацией себя как этнической 

личности, что влечет за собой позитив-

ную оценку центральной роли и тради-

ций своего народа, к которому человек 

имеет сильное чувство принадлежности 

или причастности. 

Данные языковые школы вносят 

вклад в то, что они называют интегра-

тивной культурной идентичностью, ко-

гда возникает чувство двойной принад-

лежности. В любом случае в этих шко-
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лах язык и культура сильно взаимосвя-

заны и взаимообусловлены. 

Однако межкультурный и страно-

ведческий подходы в преподавании 

иностранного языка несут в себе мно-

жество «подводных камней». Культур-

ные реалии и факты недостоверны, по-

скольку культура, как и язык, не ста-

тична, а свободно и постоянно меняет-

ся. Таким образом, полученная инфор-

мация со временем может не соответ-

ствовать действительности, кроме того, 

в ряде случаев данные подходы способ-

ствуют формированию стереотипов и 

не учитывают межкультурные разли-

чия. Наконец, пренебрегая формирова-

нием навыков решения проблем, пре-

подаватели не дают обучающимся ни-

каких средств для знакомства и осозна-

ния новых культурных явлений, с кото-

рыми они могут столкнуться в самосто-

ятельно исследуемой культуре. 

И если носители языка взаимодей-

ствуют в рамках всего спектра со-

циолингвистических и социокультур-

ных коммуникативных компетенций, то 

обучающимся, как правило, не хватает 

всего спектра компетенций из-за их 

ограниченного контакта с носителями 

языка, отсутствия образования на ино-

странном языке, доминирования рус-

ского языка в их основном образова-

нии. Вследствие этого их обучение ча-

ще всего ограничено узким миром язы-

ка учебных пособий, поэтому учебные 

пособия как основное средство обуче-

ния должны быть профессионально 

ориентированы и отражать язык и куль-

туру. Учебные издания должны быть 

содержательными, включать граммати-

ку и лексику, первичные интерпрети-

рующие и презентационные материалы, 

а также материалы по литературе и ис-

тории изучаемого языка. 

Сегодня большинство учебников и 

учебных пособий для вузов ориентиро-

ваны на межкультурный и страноведче-

ский подходы. Информация, касающая-

ся страноведения и культуры стран 

изучаемого языка, красной нитью про-

ходит через все темы учебника, а также 

включаются в отдельные разделы, 

например, Dialogue of Cultures, и пред-

лагают к изучению отдельные стороны 

жизни зарубежных стран. При совмест-

ном изучении языка и культуры на пер-

вый план выходят требования к аутен-

тичности и ценностной значимости 

иноязычных материалов, целью кото-

рых является формирование у обучаю-

щихся представлений о современном 

поликультурном и многоязычном мире, 

об общечеловеческих и национальных 

ценностях, культурном наследии род-

ной и зарубежных стран. Используемый 

в учебном процессе иноязычный куль-

туроведческий материал должен отве-

чать возрастным особенностям, когни-

тивным и коммуникативным возможно-

стям обучающихся. 

Однако в процессе преподавания 

иностранных языков в неязыковых ву-

зах зачастую не уделяется должного 

внимания формированию у обучаю-

щихся представлений о современном 

поликультурном и многоязычном мире. 
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Чаще всего преподаватели не имеют 

четкого представления о том, как вы-

глядит передовая практика с точки зре-

ния включения культуры в изучение 

иностранных языков, что, безусловно, 

будет является предметом дальнейшего 

исследования. 

Подводя итог вышесказанному, сле-

дует отметить, что сформированные 

навыки и умения необходимы будущим 

специалистам для осуществления эф-

фективной профессиональной и бытовой 

коммуникации с учетом межкультурных 

различий, но с сохранением своей наци-

ональной и гражданской самоидентифи-

кации. Поэтому можно говорить, что 

преподавания иностранного языка без 

учета культурного наследия страны изу-

чаемого языка является результатом не 

педагогических убеждений, а несоблю-

дением образовательной политики и це-

лей в отношении языковых требований. 
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ОБРАЗОВАНИЕ ДЛЯ ЗАКЛЮЧЕННЫХ ЗА РУБЕЖОМ 

Исследования, проведенные в разных странах, подтверждают, что люди, 

находящиеся в тюрьмах по всему миру, неизменно менее образованны, чем населе-

ние в целом. Получение осужденными образования является одним из эффективных 

методов их ресоциализации и снижения рецидивной преступности, способствует 

повышению их конкурентоспособности после освобождения. Поэтому в пенитен-

циарных учреждениях практически по всему миру для осужденных заключенных ор-

ганизуют программы обучения. Курсы тюремного образования могут варьиро-

ваться от базовых курсов грамотности и программ средней школы до программ 

профессионального образования и высшего образования. Особый акцент в статье 

сделан на сравнении программ образования в США и в североевропейских странах. 

Так, успех скандинавской модели зависит от способности этой страны обеспе-

чить бывшим заключенным потенциальных работодателей, в то время как амери-

канские программы порой оказываются совершенно неэффективными из-за незна-

чительной поддержки бывших осужденных в поиске работы после освобождения 

из тюрьмы. 

Ключевые слова: уровень образования осужденных; программы образования; 

способ ресоциализации; снижение рецидивной преступности. 
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EDUCATION FOR CONVICTED PRISONERS ABROAD 

Studies conducted in different countries confirm that people in prisons around the 

world are consistently less educated than the general population. Consequently, ex-

prisoners are unable to find work after they have been released. Many people are now 

aware that getting an education for convicts is one of the most effective ways to re-

socialize them and reduce recidivism, and helps to increase their competitiveness after 

release. That is why education programs are organized for convicts in penitentiary  
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institutions almost all over the world. Prison education courses can range from basic lit-

eracy courses and high school programs to vocational and higher education programs. 

The article focuses on the comparison of education programs in the United States and in 

Northern European countries. For example, the success of the Scandinavian model de-

pends on the country's ability to provide potential employers to former prisoners, while 

American programs are sometimes completely ineffective because of little support in find-

ing work after release from prison. 

Keywords: level of education of convicted prisoners; education programs; method of 

re-socialization; reduction of recidivism. 

Люди, находящиеся в тюрьмах по 

всему миру, неизменно менее образова-

ны, чем население в целом. По данным 

исследования J. Hawley, I. Murphy, 

M. Souto-Otero, проведенного в 2003 г., 

было установлено, что 53 % заключен-

ных в Ирландии относятся к категории 

самого низкого уровня грамотности по 

сравнению с 23 % населения в целом 

[8]. Опрос немецких заключенных в 

2003–2004 гг. показал, что только 

85,8 % из них имеют неполное среднее 

образование, по сравнению с 97 % от 

общей численности населения. 51,7 % 

заключенных имеют полное среднее 

образование по сравнению с 55,4 % 

населения в целом [7]. В США по со-

стоянию на 2004 г. только 65 % заклю-

ченных имели неполное среднее общее 

образование либо среднее общее обра-

зование по сравнению с 82 % населения 

в целом. Только 17 % заключенных 

имели высшее образование по сравне-

нию с 51 % населения в целом [4]. По 

состоянию на 2006 г. только 14 % за-

ключенных завершили двенадцатый 

класс средней школы, по сравнению с 

63 % общего населения Австралии [15]. 

В Великобритании, по состоянию на 

2010 г., 47 % заключенных сообщили, 

что не имеют законченного среднего 

образования по сравнению только с 

15 % от общей численности населения 

[12]. В Новой Зеландии 66 % заключен-

ных сообщили, что не имеют среднего 

или высшего образования, по сравне-

нию с 23 % от общей численности 

населения в 2016 г. [2] 

Таким образом, проблема недостат-

ка или низкого уровня образования лиц, 

отбывающих наказание в исправитель-

ных учреждениях, существует во всех 

странах. Многие люди осознают в 

настоящее время, что получение осуж-

денными образования — это один из 

эффективных способов их ресоциали-

зации и снижения рецидивной преступ-

ности. Поэтому в пенитенциарных 

учреждениях практически по всему ми-

ру для осужденных организуют про-

граммы обучения. 

Курсы тюремного образования мо-

гут варьироваться от базовых курсов 

грамотности и программ эквивалентно-

сти средней школы до программ про-

фессионального образования и высшего 
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образования. Неформальная деятель-

ность, которая обучает заключенных но-

вым навыкам, таким как декоративно-

прикладное искусство или любитель-

ские театральные постановки, также 

может рассматриваться как форма обра-

зования [14]. Точно так же в некоторых 

странах образовательными считаются 

программы реабилитации или физиче-

ского воспитания. Образовательные 

программы в тюрьмах обычно финан-

сируются самими учреждениями и мо-

гут осуществляться как самими тюрь-

мами, так и заключаться по контракту с 

внешними поставщиками. Начальное, 

среднее и профессиональное образова-

ние, как правило, бесплатное, хотя не-

которые страны требуют, чтобы заклю-

ченные или их семьи оплачивали заоч-

ные курсы. Из 28 обследованных евро-

пейских стран в 2012 г. 15 сообщили о 

предоставлении бесплатного дистанци-

онного образования заключенным, а 13 

сообщили, что заключенные должны 

будут оплатить все связанные с этим 

расходы. В некоторых случаях только 

определенные курсы были бесплатны-

ми; в Дании заочные курсы в начальной 

школе и младших классах средней 

школы являются бесплатными, хотя 

часть курсов, проводимых на более вы-

соком уровне, должна оплачиваться за-

ключенным [5]. Заключенные в Вели-

кобритании так же, как и в Австралии, 

имеют возможность воспользоваться 

государственными займами для студен-

тов университетов, доступными для 

широкой общественности [9]. Благо-

творительные организации, такие, 

например, как Образовательный трас-

товый фонд заключенных в Великобри-

тании (the Prisoners' Education Trust), 

может принимать заявки на гранты от 

заключенных, которые не могут позво-

лить себе финансировать свое дистан-

ционное образование [10]. Многие 

тюрьмы требуют, чтобы образователь-

ные программы были сосредоточены 

только на предоставлении базовых ос-

нов грамотности, и, соответственно, не-

которые из них не предлагают никаких 

более высоких уровней образования [6]. 

При этом предполагалось, что люди, 

обладающие только основными навы-

ками грамотности, больше не будут со-

вершать преступлений [3]. 

Как в Австралии, так и в Велико-

британии заключенные, находящиеся в 

предварительном заключении или в 

больнице, не имеют права на получение 

образования [6], как и заключенные, 

находящиеся в предварительном за-

ключении в Польше. Однако Норвегия 

и Финляндия не содержат лиц, находя-

щихся под стражей отдельно, и они 

имеют право на те же возможности для 

получения образования, что и обычные 

заключенные. В Дании и Швеции за-

ключенные, находящиеся в предвари-

тельном заключении, имеют право на 

некоторые образовательные програм-

мы, хотя и меньшие, чем те, которые 

доступны другим заключенным [13]. 

Образование предлагается в боль-

шинстве европейских тюрем. Однако 

диапазон того, что предлагается и как 
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это организовано и представлено,  

значительно отличается в разных  

учреждениях [1]. 

В некоторых странах можно участ-

вовать в образовательной деятельности 

только в течение одного часа в неделю, 

а в других тюрьмах можно учиться вме-

сто работы и, несмотря на это, получать 

тюремную заработную плату. Тюрем-

ная культура играет важную роль в 

тюрьмах, поэтому образование не все-

гда ценится, как правильный способ 

провести время. Конкуренцию образо-

ванию могут составить другие виды де-

ятельности, такие как спорт, игра в кар-

ты или просто общение. Иногда, если 

речь идет о несовершеннолетних пра-

вонарушителях, бывает давление со 

стороны сверстников, вынуждающее 

отказаться от обучения, и убеждение, 

что «школа — это для девочек» [1]. 

Для несовершеннолетних заклю-

ченных образование является обяза-

тельным, поэтому обучение подростков 

не всегда является легкой задачей. Обу-

чение взрослых в тюрьме — тоже до-

вольно сложная задача. Должен быть 

какой-то стимул, т. е. серьезным явля-

ется вопрос мотивации или понимания 

преимуществ образования. Взрослые из 

разных стран, говорящие на разных 

языках, с разным уровнем образования, 

с разным уровнем опыта собираются 

вместе в тюремных классах. Их моти-

вация к обучению варьируется от жела-

ния получить образование или просто 

где-то находиться в данное время или 

полезно провести время. 

Ученые-пенитенциаристы США 

также считают, что существует обрат-

ная зависимость между уровнем реци-

дива и уровнем образования, чем выше 

уровень образования, тем меньше веро-

ятность того, что человек будет повтор-

но арестован или заключен в тюрьму 

[11]. Так, Дж. Койлрайт утверждает, что 

каждый доллар, потраченный на обра-

зование, дает более двух долларов эко-

номии только за счет избежания по-

вторного заключения. Это очень важно 

в эпоху давления на федеральный бюд-

жет, когда США расходует на исправи-

тельные учреждения более 50 млрд 

долларов в год [11]. 

Тем не менее, сама реализация об-

разовательных программ была сложной 

задачей. По данным Дж. Койлрайта, 

только 33 % правонарушителей полу-

чают образование до освобождения. 

Однако критики полагают, что только 

конкретные компоненты или области 

образования способствуют снижению 

рецидивизма. Например, К. Адамс и его 

коллеги обнаружили (1994), что обра-

зование в тюрьме эффективно для со-

кращения рецидива только в том слу-

чае, когда у заключенных изначально 

очень мало образования и когда они 

получают не менее 200 часов образова-

тельных услуг [11]. 

В отличие от американских пени-

тенциарных систем, образование явля-

ется одним из главных приоритетов в 

системе тюрем северной Европы и счи-

тается правом заключенного. Образова-

ние предоставляется в той мере, в какой 
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преступник желает в нем участвовать, и 

охранников учат поощрять их к даль-

нейшему образованию. Заключенные 

имеют возможность посещать школу 

полный рабочий день, и тюрьмы пред-

лагают все уровни образования, вклю-

чая университетские степени, которые 

могут быть доступны через дистанци-

онное образование [11]. 

Профессиональные программы в 

Соединенных Штатах направлены на 

развитие профессиональных навыков 

правонарушителей, с тем, чтобы обес-

печить их реинтеграцию в общество в 

качестве работающих и производитель-

ных членов. Как и образовательные 

программы, профессиональные про-

граммы также страдают от бюджетных 

сокращений и некоторых ограничений 

для участвующих правонарушителей 

[11]. Для участия в некоторых профес-

сиональных программах требовался ди-

плом о среднем образовании, и этот 

факт не давал определить точно, 

насколько профессиональное обучение 

было ответственно за снижение реци-

дива. Это ограничение исключает зна-

чительную часть правонарушителей из 

участия в программе. Точно так же 

профессиональные программы могут 

быть эффективно реализованы, но ока-

зываются бесплодными из-за незначи-

тельной поддержки в поиске работы 

после освобождения из тюрьмы. В 

частности, необходимо обеспечить по-

следовательное лечение и создание сети 

поддержки для правонарушителей как 

внутри, так и за пределами тюремных 

стен, особенно в рамках профессио-

нальных программ [11]. 

В отличие от американской, успех 

скандинавской модели зависит от спо-

собности страны обеспечить потенци-

альных работодателей. Например, дат-

ское государство всеобщего благосо-

стояния эффективно внедрило полити-

ку, которая поддерживает функциони-

рование тюремной модели в рамках 

окружающего сообщества. Эта про-

грамма включает в себя помощь право-

нарушителям найти и обеспечить рабо-

чие места в государственном секторе, 

которые будут поддерживать их после 

освобождения. Следовательно, эти ра-

бочие программы устанавливаются для 

лиц, которые продемонстрировали спо-

собность заниматься приносящей доход 

деятельностью, сохраняя при этом со-

циально приемлемое поведение [11]. 

Таким образом, большинство стран 

признает ценность тюремного образо-

вания как способа реинтеграции и ре-

социализации осужденных заключен-

ных и полезного проведения периода 

содержания под стражей. Они считают, 

что образование является частью более 

широкого спектра предлагаемых видов 

деятельности, и все они направлены на 

достижение одной и той же комплекс-

ной цели, направленной, в том числе, и 

на снижение уровня рецидивной  

преступности. 
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КАТЕГОРИЯ «МЕРЫ» В КОНТЕКСТЕ ФОРМИРОВАНИЯ 

ОБЩЕКУЛЬТУРНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРЕПОДАВАНИИ 

ДИСЦИПЛИНЫ «ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ЭТИКА» 

Статья представляет анализ категории «меры» в контексте методики выс-

шей школы и в рамках формирования общекультурных компетенций. Категория 

«меры» рассматривается в структуре профессионального образования как инте-

гративной модели поведения субъектов образовательного процесса. Рассматрива-

ются отдельные методические приемы, способствующие формированию катего-

рии «меры» как элемента общекультурных компетенций в аудиторной деятельно-

сти обучающихся в рамках изучения дисциплины «Профессиональная этика». На 

примере этической категории «мера» проводится анализ формирования навыков, 

способствующих развитию осознанного отношения к выбранной профессии. 

Ключевые слова: общекультурные компетенции; мера; категория этики; внеа-

удиторная работа; аудиторная работа; дискуссия; знания; умения; владение. 

© Reymer O. A., 2020 

“MEASURES” CATEGORY IN THE CONTEXT OF THE FORMATION 

OF GENERAL CULTURAL COMPETENCES IN TEACHING  

THE “PROFESSIONAL ETHICS” SUBJECT 

The article presents an analysis of the category ―measures‖ in the context of higher 

school methodology and in the framework of the formation of General cultural competen-

cies. The category of ―measures‖ is considered in the structure of professional education 

as an integrative model of behavior of subjects of the educational process. We consider 

some methodological techniques that contribute to the formation of the category 

―measures‖ as an element of General cultural competencies in the classroom activities of 

students in the framework of studying the discipline ―Professional ethics‖. Using the ex-

ample of the ethical category ―measures‖, we analyze the formation of skills that contrib-

ute to the development of a conscious attitude to the chosen profession. 

Keywords: general cultural competence; measure; category of ethics; extracurricular 

work; classroom work; discussion; knowledge; skills; ownership. 

Изучение категорийного аппарата 

осуществляется в рамках учебно-

тематического плана и содержания ди-

дактических единиц дисциплины 
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«Профессиональная этика» (специаль-

ность 40.03.01 — Юриспруденция). Для 

формирования эффективного понима-

ния такой категории, как «мера», субъ-

ектами образовательного процесса в 

контексте гуманистической педагогики 

следует исходить от академического 

толкования слова «мера». В Толковом 

словаре живого великорусского языка 

В. И. Даля толкование слова «мера» от-

сутствует, но автор приводит синоним к 

слову «норма»: «Норма ж., лат. [norma], 

общее правило, коему должно следо-

вать во всех подобных случаях; образец 

или пример. Нормальное состояние, 

обычное, законное, правильное, не вы-

ходящее из порядка, не впадающее ни в 

какую крайность. Нормальный вес, — 

ная мера, принятые за общее где-либо 

правило и служащие основанием; еди-

ница веса и меры. … [Нормативная 

точка зрения a priori неправильная не 

только по отношению к античности, 

но и по отношению к чему бы то ни 

было]» [1, с. 1139]. Из словарной статьи 

В. И. Даля следует, что всякая норма 

однозначно предполагает уважительное 

отношение к исполнению обязанностей 

не только из чувства долга, но и по 

доброй воле. В свою очередь, в Толко-

вом словаре русского языка С. И. Оже-

гова и Н. Ю. Шведовой присутствует 

словарная статья, толкующая меру, как 

«…1. Единицу измерения. 2. Границу, 

предел проявления чего-н. Знать меру. 

Чувство меры. Без меры (очень). Сверх 

меры (слишком). В меру (как раз). В ка-

кой мере (насколько). 3. Средство для 

осуществления чего-н., мероприятие. 

Меры предосторожности. Решитель-

ные меры. Принять нужные меры. …// 

прил. мерный» [2, с. 350]. Обе словар-

ные статьи пересекаются на семантиче-

ском уровне, касающемся ассоциатив-

ных связей с «границей» в значении не-

коего «предела», который является 

ограничением в поведенческой харак-

теристике личности. Если в человеке 

развито «чувство меры», то он способен 

к адекватной оценке собственных воз-

можностей, к действию в ситуации (да-

же экстремальной). Следовательно, 

формирование «чувства меры» у буду-

щих сотрудников системы исполнения 

наказаний — одна из наиболее важных 

задач, стоящих перед педагогами. 

Структура преподавания, ООП, ра-

бочая учебная программа дисциплины 

«Профессиональная этика» предпола-

гают изучение на занятиях и в рамках 

самостоятельной подготовки обучаю-

щихся нескольких обязательных источ-

ников, рассматривающих категорию 

«меры» и способствующих ее форми-

рованию. Первое занятие семинарского 

типа (тема № 1 в учебно-тематическом 

плане) обозначено как «Научные осно-

вы этики», где обучающиеся знакомят-

ся с позицией Аристотеля (фрагменты 

его трактатов «Политика», «Никомахо-

ва этика», «Большая этика» и др.). 

Этическая категория «меры» рас-

сматривается Аристотелем в разных 

семантических аспектах как с точки 

зрения социальной, так и индивидуаль-

ной. В трактате «Политика» мера рас-



 
 № 1 (9) / 2020 

 

65 

сматривается как наиболее приемлемый 

вариант правящего сословия в обще-

стве. Аристотель делает ставку на сред-

ний класс, что соответствует в ассоциа-

тивном подтексте категории «меры», 

поскольку характеризуется умеренно-

стью. В трактатах «Никомахова этика» 

и «Большая этика» категория «меры» 

рассматривается в контексте других 

этических категорий: добродетели (бла-

городство, щедрость, широта, чувство 

собственного достоинства, скромность, 

чувство юмора) и пороки (мотовство, 

кичливость, подхалимство, шутовство), 

любовь и дружба. Аристотель делает 

вывод, что все, что происходит с чело-

веком (его поступки, чувства, эмоции) 

должно быть в меру, и человек должен 

сформировать в себе на интуитивном 

уровне понимание границ («середины») 

в своем поведении. Задача семинарско-

го занятия — в процессе организации 

дискуссии подвести обучающихся к 

осознанному пониманию и восприятию 

в своем поведении такой категории 

этики, как «мера». 

Для оптимизации работы по фор-

мированию категории «меры» в контек-

сте общекультурных компетенций на 

учебном занятии семинарского типа 

эффективным будет использование 

дискуссии. Методика проведения дис-

куссии предполагает организацию заня-

тия, ориентированного на развитие кри-

тического мышления и активизации 

процесса восприятия материала. Следу-

ет отметить, если методика лекции-

дискуссии разработана и представлена 

достаточно полно, то методика прове-

дения занятия семинарского типа в 

форме дискуссии представлена доста-

точно слабо. Как отмечает А. К. Коле-

ченко, «технологии внедрения лекций-

дискуссий разработаны на среднем 

уровне. Если педагог хорошо владеет 

технологией, содержанием и аудитори-

ей, особая подготовка к занятиям не 

требуется» [3, c. 267]. Это касается  

лекции-дискуссии, однако проведение 

занятия семинарского типа предполага-

ет тщательную подготовку, включаю-

щую несколько этапов. На первом этапе 

педагог заранее определяет материал, 

который выносится на дискуссию. За-

тем тщательно заранее намечает вопро-

сы, которые предположительно следует 

обсудить на занятии, выбрать обучаю-

щихся, которые будут готовить матери-

ал и задавать тон дискуссии. Основной 

этап — это реализация самого занятия в 

группе (минимум 25 человек), которые 

должны быть вовлечены в дискуссию. 

На таком занятии роль преподавателя 

будет направляющей, чтобы не выйти 

за рамки обсуждаемых вопросов и од-

новременно охватить материал, запла-

нированный для изучения в рамках  

занятия. 

Как показывает практика, такие за-

нятия проходят на достаточно высоком 

уровне и оказываются наиболее инте-

ресными с содержательной стороны и 

эффективными при достижении резуль-

татов обучения. Обучающимся нравит-

ся выдвигать свои предположения-

гипотезы, касающиеся точки зрения  
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того же Аристотеля. Причем задача за-

ранее усложняется преподавателем. 

Обучающиеся должны в ходе дискус-

сии сами найти то теоретическое поня-

тие, которое подразумевает Аристотель, 

поскольку во всех фрагментах его тек-

стов нет прямого названия всех явле-

ний. Аристотель приводит синонимы 

«середина», «среднее», «золотая сере-

дина», а категорию «меры» должны вы-

вести сами обучающиеся в ходе дискус-

сии. Затем следует заключительный 

этап: подведение итогов и выводы по 

занятию. Из содержательной части за-

нятия обучающиеся должны самостоя-

тельно прийти к выводу о том, что и в 

профессиональной сфере необходимо 

руководствоваться этой категорией: во 

избежание превышения полномочий, с 

целью осуществления самоконтроля 

над своей деятельностью и т. д. 

Изучение категорий этики, в том 

числе и категории «меры», способству-

ет формированию и повышению моти-

вационной активности обучающихся. В 

учебно-тематическом плане присут-

ствует тема 7 «Моральный фактор и 

моральный выбор в деятельности ра-

ботников УИС», дидактические едини-

цы которой предполагают применение в 

профессиональной деятельности этиче-

ских категорий разных видов. Катего-

рия «меры» напрямую пересекается с 

формированием морального фактора 

сотрудников УИС, находящегося по-

стоянно в ситуации морального выбора 

в повседневной служебной деятельно-

сти. Для эффективного изучения кате-

гории «меры» на занятиях семинарско-

го типа предлагается использовать ме-

тодику доклада (индивидуального или 

группового) с использованием презен-

тации. Цель этого вида работы — дове-

сти до обучающихся основные научные 

постулаты по теме, рассмотреть на 

практике ситуативные задачи. Методи-

ка доклада подразумевает в подтексте 

эмоциональную оценку самого доклад-

чика и представляет собой краткий об-

зор существующего положении дел  

[4, 5]. 

Особенную значимость занимает 

категория «меры» при изучении темы 

№ 10 «Профессионально-нравственная 

деформация работников УИС и ее про-

филактика. Антикоррупционное пове-

дение». Антикоррупционное поведение 

является результатом проведения ком-

плекса мероприятий по профилактике 

профессиональной деформации сотруд-

ников уголовно-исполнительной систе-

мы. Одной из составляющих комплекса 

мероприятий на стадии обучения буду-

щих сотрудников становится проведе-

ние занятия семинарского типа (семи-

нара и практического) с применением 

методики работы в малых группах 

(изучение нормативно-правовых актов, 

методических рекомендаций, отдель-

ных статей Федерального закона от 

25.12.2008 № 273 «О противодействии 

коррупции» в форме деловой игры). В 

контексте изучения данной темы как 

никогда актуально изучение категории 

«меры», как основообразующей при 

формировании общекультурных и  
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профессиональных компетенций. В хо-

де проведения деловой игры выявляется 

значимость для будущих сотрудников 

системы исполнения наказаний форми-

рования практических навыков, связан-

ных с применением той или иной фор-

мы работы с осужденными. Перед пре-

подавателем стоит сложнейшая задача: 

сформулировать вопросы для обсужде-

ния, практические задания и ход заня-

тия с учетом всех особенностей обуча-

ющихся (возрастных, психических и 

т. д.). Эффективность применения дан-

ной методики объясняется желанием 

обучающихся погрузиться в проециру-

емую ситуацию, связанную с выполне-

нием служебных обязанностей и спо-

собствующую раскрытию личностных 

способностей. 

Таким образом, каждый из пере-

численных видов работ направлен на 

определение обучающимися культур-

ной, профессиональной самоидентич-

ности при овладении такой базовой ка-

тегории этики, как «мера». Глубина 

проработки изучаемого вопроса также 

зависит и от степени овладения обуча-

ющимися изученным материалом. 

Овладение понятийным аппаратом, свя-

занным с формированием категории 

«меры», в контексте общекультурных 

компетенций необходимо выпускнику 

вуза для того, чтобы иметь возмож-

ность всесторонней самореализации, 

прежде всего в рамках профессиональ-

ной деятельности. Обучающемуся 

необходимо овладеть навыком гибкого 

мышления в нестандартных професси-

ональных и бытовых ситуациях, 

научиться критически оценивать свое 

поведение в служебной деятельности, 

выявлять и формулировать проблемы, 

овладеть навыком работы с информа-

цией и др. 
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ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОЦЕССА 

САМОИСПРАВЛЕНИЯ ОСУЖДЕННЫХ К ЛИШЕНИЮ  

СВОБОДЫ: ВОПРОСЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ 

В статье с позиции пенитенциарной педагогики рассматривается проблема 

формирования мотивации выбора пути самоисправления осужденными, отбываю-

щими наказание в пенитенциарных учреждениях. 

Автор отмечает, что идея самоисправления осужденных появилась после вы-

деления пенитенциарной педагогики в отдельную отрасль педагогической науки в 

60-е гг. ХХ в. 

На современном этапе в условиях реформирования российской пенитенциарной 

системы особое внимание уделяется поиску новых и использованию традиционных 

форм и методов воспитательного воздействия на осужденных, отбывающих нака-

зание в виде лишения свободы. На этом фоне идея самоисправления осужденных 

получила свою актуальность. 

В ходе исследования автор определяет самоисправление в исправительных 

учреждениях как процесс работы осужденных над собой по изменению направлен-

ности личности путем совершенствования положительных и преодоление отри-

цательных качеств и привычек. 

Ключевые слова: осужденный; педагогика; исправительное учреждение; само-

исправление; ресоциализация осужденных. 
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PECULIARITIES OF ORGANIZING THE SELF-CORRECTION 

PROCESS OF THE CONDEMNED TO THE DEFENSE OF FREEDOM: 

QUESTIONS OF THEORY AND PRACTICE 

The article considers the problem of the formation of motivation for choosing the path 

of self-correction by convicts serving sentences in penal institutions from the perspective 

of penitentiary pedagogy. 

The author notes that the idea of ―self-correction‖ of convicts appeared after the sep-

aration of penitentiary pedagogy into a separate branch of pedagogical science in the 60s 

of the twentieth century. 

At the present stage, in the context of reforming the Russian penitentiary system, spe-

cial attention is paid to the search for new and the use of traditional forms and methods of 

educational influence on convicts serving sentences of imprisonment. Against this back-

ground, the idea of self-correction of convicts received its relevance. 

In the course of the study, the author defines self-correction in correctional institu-

tions as the process of convicts working on themselves to change the orientation of the 

person by improving positive and overcoming negative qualities and habits. 

Keywords: convict; pedagogy; correctional institution; self-correction; re-

socialization of convicts. 

В соответствии с российским  

уголовно-исполнительным законода-

тельством к числу основных средств 

исправления осужденных, отбывающих 

наказание, относится проводимая с ни-

ми воспитательная работа (ч. 2 ст. 9 

УИК РФ). В силу специфики исполне-

ния наказания в виде лишения свободы 

осуществляемая сотрудниками УИС 

воспитательная работа проводится 

дифференцированно с учетом вида ИУ 

и установленных в нем режима и усло-

вий содержания. 

Составной частью и важнейшим 

элементом воспитательного процесса в 

УИС является самоисправление осуж-

денного, которое выступает условием 

результативности исправления и 

успешности ресоциализации осужден-

ных. 

Идея самоисправления осужденных 

появилась после выделения пенитенци-

арной педагогики в отдельную отрасль 

педагогической науки в 60-е гг. ХХ в. 

Российскими учеными указанная 

категория в основном изучалась в рам-

ках процесса самовоспитания. В част-

ности, в середине 70-х гг. ХХ столетия 

проблематика недостатков методов, 

стимулирующих осужденных к самоис-

правлению, поднималась З. А. Астеми-

ровым [1]. В 1980-е гг. велись много-

численные исследования по проблема-

тике активности взрослых осужденных, 
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которая была названа критерием ис-

правленности, так как считалось, что 

повышение социальной активности 

прямо или косвенно обеспечивает лик-

видацию общественной опасности лич-

ности. Сущность принципа активности 

заключалась в том, что важнейшим ис-

точником развития человека является 

его собственная активность. Так, 

Г. П. Байдаков отмечал необходимость 

развития собственной активности 

осужденных в исправительном процес-

се [2]. 

В 90-х гг. ХХ в. появились работы, 

в которых непосредственно рассматри-

вался процесс самоисправления. Впер-

вые подробно процесс самоисправле-

ния, его место в общем процессе ис-

правления рассмотрел А. В. Пищелко, 

который относил самоисправление к 

заключительному этапу общего процес-

са исправления осужденных, считая од-

ним из его результатов и уровней само-

воспитания [5]. 

На современном этапе в условиях 

реформирования российской пенитен-

циарной системы особое внимание уде-

ляется поиску новых и использованию 

традиционных форм и методов воспи-

тательного воздействия на осужденных, 

отбывающих наказание в виде лишения 

свободы. На этом фоне идея самоис-

правления осужденных получила свою 

актуальность. 

Проблема самоизменения и само-

исправления личности рассматривается 

в таких гуманитарных  науках,  как пе-

дагогика, психология, пенитенциарная 

педагогика и пенитенциарная психоло-

гия. Существенный вклад внесен Г. В. 

Строевой, которой были предложены 

теоретические позиции моделирования 

системы самоисправления и педагоги-

ческие основы организации этого про-

цесса, что имеет важное не только тео-

ретическое, но и практическое значение 

[6]. Стоит согласиться с ее выводом, 

что «пенитенциарная наука и практика 

к концу ХХ в. — началу ХХI в. пришла 

к осознанию того факта, что осужден-

ного нельзя исправить, он может испра-

виться только сам» [8, с. 50]. 

Между тем, вопросы самоисправ-

ления осужденных, отбывающих нака-

зание в пенитенциарных учреждениях, 

как педагогическая проблема на сего-

дняшний день остаются не решенными. 

В связи с этим необходимо объединить 

усилия практиков, ученых, обществен-

ности в вопросах его организации и со-

вершенствования.  

Г. В. Строева самоисправление 

определяет как «деятельность осужден-

ного, в ходе которой он избавляется от 

характерных черт за счет развития по-

ложительных качеств и свойств лично-

сти, посредством изменения мировоз-

зрения (насыщения его нравственными 

понятиями, категориями, идеями и 

т. д.), повышения уровня нравственно-

сти и просоциальной субъектности, 

формирования необходимых для 

успешной жизни на свободе социаль-

ных навыков с целью стать активным и 

полезным гражданином своей страны» 

[7, с. 264]. 
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Самоисправление выступает ре-

зультатом разрешенного противоречия 

между личностью и средой, между соб-

ственными возможностями и требова-

ниями социальной жизни. В качестве 

критерия при определении направлен-

ности самоисправления можно исполь-

зовать установку осужденного на от-

бывание наказания, назначенного ему 

приговором суда. Одни осужденные 

имеют криминальный опыт, демонстра-

тивно нарушают режим отбывания 

наказания, придерживаются тюремных 

традиций и обычаев и активно внедря-

ют их в местах лишения свободы. Дру-

гие — намерены не совершать больше 

преступлений, третьи не имеют устой-

чивой ориентации. Именно кримино-

генным опытом, а также отношением к 

преступлению и наказанию определяет-

ся установка осужденных на отбывание 

наказания. 

Подлинное исправление осужден-

ного невозможно без его воли, желания 

и собственной мотивации к самоис-

правлению. Внутренние мотивы лично-

сти являются основой самовоспитания 

и саморазвития. Важно, чтобы личност-

ные мотивы осужденного были конгру-

энтны с внешним влиянием педагогиче-

ской среды колонии и педагогическими 

взаимодействиями сотрудников и ад-

министрации учреждения, взаимно до-

полняли друг друга. 

В целом мотивы, ведущие к само-

исправлению осужденного, можно под-

разделить на три группы: 

1) социально-экономические моти-

вы, которые охватывают отношения в 

коллективе; 

2) социальные мотивы, присут-

ствующие в отношении к обществу,  

семье; 

3) нравственные и эстетические  

мотивы. 

Несмотря на условность такой 

классификации, она, тем не менее, по-

могает более организованно строить 

работу по формированию у осужден-

ных мотивов самоисправления. 

Возможна и другая классификация. 

Если в первом случае мы расположили 

мотивы самоисправления по степени их 

социальной значимости, то на уровне 

личности их можно разделить на  

мотивы-стимулы и смыслообразующие 

мотивы. 

В условиях ИУ мотивы-стимулы в 

воспитательных воздействиях призваны 

развивать и поддерживать положитель-

ное отношение осужденных к нормам 

жизни в ИУ, т. е. к дисциплине, труду, 

учебе и т. д. Мотивы-стимулы, однако, 

могут быть проявлением простого при-

способления осужденного к требовани-

ям администрации и поэтому имеют 

временный характер: положительная 

направленность осужденного исчезает 

при отсутствии стимулирующих факто-

ров. Между тем мотивы-стимулы могут 

быть и причиной самоизменения лич-

ности осужденного в положительном 

направлении. Стойкие навыки, стерео-

типы поведения и привычки формиру-

ются под воздействием правил внут-
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реннего распорядка, воспитательных 

мероприятий. 

Более сложно и противоречиво 

проходит формирование смыслообра-

зующих мотивов. В этом случае уваже-

ние к названным основным средствам 

исправления базируется уже на пони-

мании самим осужденным необходимо-

сти их для самого себя. 

Понимание формируется не только 

через овладение знаниями, но и через 

осознание важности этих знаний самим 

осужденным. В этом ему обязаны по-

мочь сотрудники ИУ. Таким образом, 

формирование смыслообразующих мо-

тивов является необходимым этапом в 

«подведении» осужденного к самоис-

правлению. 

Выделенная нами связь самоис-

правления и самоизменения позволит 

целенаправленно организовать исправ-

ление личности, органически связывая 

формы самоисправления со всеми фор-

мами организации воспитательных воз-

действий. 

Таким образом, самоисправление 

осужденных в ИУ представляет собой 

процесс работы осужденных над собой 

по изменению направленности лично-

сти путем совершенствования положи-

тельных и преодоление отрицательных 

качеств и привычек. В качестве его це-

ли выступает становление осужденного 

в конечном итоге социально полезным 

членом общества, уважающим законы и 

правила человеческого общежития.  

Самоисправление осужденных к 

лишению свободы является одним из 

способов совершенствования процесса 

педагогической коррекции личности. В 

качестве основных условий реализации 

этого направления выступает «гума-

низм, высокий уровень общей культуры 

и профессиональной компетентности 

сотрудников в превентивной деятель-

ности» [3, с. 205]. 
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ОБУЧЕНИЕ ИНОЯЗЫЧНОЙ ЛЕКСИКЕ В ВУЗАХ СИСТЕМЫ  

МВД РОССИИ 

В статье рассматриваются этапы формирования лексического словаря у кур-

сантов образовательных организаций системы МВД России, отмечены трудно-

сти, возникающие в процессе изучения и запоминания лексем. Представлены реко-

мендации по презентации юридической терминологии в образовательном процессе, 

в частности вовлечение всех видов памяти и использование метода мнемонических 

ассоциаций. Отмечается, что при знакомстве аудитории с новым вокабуляром 

крайне важно применять индивидуальный подход. 

Ключевые слова: лексический словарь; юридическая терминология; этапы от-

работки лексики; формирование навыков; наглядность. 
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TEACHING FOREIGN LANGUAGE AT INSTITUTIONS WITHIN THE 

SYSTEM OF THE MINISTRY OF INTERNAL AFFAIRS OF RUSSIA 

The article discusses the stages of the lexical dictionary formation among cadets of 

educational organizations of the Ministry of Internal Affairs of Russia, notes the difficul-

ties arising in the process of studying and memorizing lexemes. The author presents rec-

ommendations on the presentation of legal terminology in the educational process, in par-

ticular the involvement of all types of memory and the use of the method of mnemonic as-

sociations. It is noted that when acquainting the audience with the new vocabulary, it is 

extremely important to apply an individual approach. 

Keywords: vocabulary; legal terminology; stages of vocabulary development; skills 

development; visibility. 

Расширение лексического словаря 

курсантов является важнейшей задачей 

процесса обучения английскому языку. 

В большинстве случаев у обучающихся 

отмечается ограниченный словарный 

запас, лишающий их возможности и 

стремления активно участвовать в раз-

личных видах речевой деятельности на 

практическом занятии: построении мо-

нологического и диалогического выска-

зываний, обсуждении просмотренного 

видеофрагмента или прослушанного 

аудиофайла, а также выполнении грам-

матических заданий. 

Вопросы повышения эффективно-

сти изучения иноязычной лексики в не-

языковых образовательных организаци-

ях рассматриваются в работах многих 

авторов (Ю. А. Плужникова, Е. Ю. Ко-

тельникова, И. А. Шпортько, М. А. Ло-

патин, Г. Р. Чайникова и др.). 

Знакомство с новой лексикой обу-

словливает необходимость использова-

ния дифференцированного подхода в 

обучении, основанного на таких прин-

ципах, как наглядность, доступность, 

активность, сознательность, система-

тичность, научность, связь с практикой. 

Лексический учебный материал в ос-

новном организован в учебниках по-

средством дотекстовых и послетексто-

вых лексических упражнений, в частно-

сти отмечается наличие таких направ-

ленных на отработку активной лексики 

упражнений, как: соединить лексему с 

ее дефиницией; вставить нужную лек-

сему, выбрав из прилагаемого списка; 

найти в словаре определение приводи-

мой лексической единицы; вычеркнуть 

лишнее слово и пр. 

Ю. А. Плужникова выделяет сле-

дующие методы обучения лексике: 

1) грамматико-переводный (слова 

заучиваются перед прочтением); 

2) текстуально-переводный (слова 

анализируются, выписываются и запо-

минаются в процессе чтения аутентич-

ного текста); 
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3) прямой (лексемы презентуются 

обучающимся тематическими блоками 

без перевода, затем приводятся дефи-

ниции, синонимы, антонимы, иллю-

страции, используется метод языковой 

догадки); 

4) сознательно-сопоставительный 

(анализ значения по словообразователь-

ным признакам, контекстуальному упо-

треблению, при помощи словаря) [6]. 

В соответствии с принципом по-

этапности формирования лексических 

навыков и умений отработка новой лек-

сики подразумевает такие этапы, как 

ознакомление, тренировка и практиче-

ское применение. 

На этапе ознакомления с новой лек-

сикой в большинстве случаев вокабуляр 

вводится объемными блоками, заучива-

ется для последующего практического 

использования. Однако анализ практи-

ки обучения в случае такой методики 

индицирует наличие следующей про-

блемы: обучающиеся часто заучивают 

слова, задействуя кратковременную па-

мять, в последующем, когда встречают 

изученное слово в контексте или 

упражнении, не могут вспомнить его 

значение. В связи с этим важно при-

учить курсантов осознанно подходить к 

изучению новых лексем, создавать 

устойчивый ассоциативный ряд между 

словом и его значением, переводным 

эквивалентом в русском языке, а также 

корректно использовать лексемы в 

упражнениях и в речи. 

Процесс обучения в настоящее вре-

мя все больше имеет тенденцию введе-

ния словаря посредством бесперевод-

ных способов семантизации [3, 4]. При 

этом преподавателем используются ил-

люстрации, таблицы, фотографии, кон-

текстуальные примеры и пр. Данный 

метод знакомства обучающихся с лек-

сикой демонстрирует лучшие результа-

ты запоминания, поскольку образуется 

крепкая связь между значением слова и 

создаваемым образом (рис. 1). 

 

Рис. 1. Иллюстрация лексемы bribe 
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Этап тренировки значим, поскольку 

запоминание лексемы в большинстве 

случаев происходит при осознанном 

использовании слова в контексте в ко-

личестве 6–8 раз. Частотность исполь-

зования лексем в упражнениях, текстах 

для чтения, аудирования, монологиче-

ских и диалогических высказываниях 

определяют успешность запоминания 

вводимой лексической единицы. На 

данном этапе курсанты выполняют 

условно-коммуникативные упражне-

ния, например, решают кроссворды, 

подбирают синонимы и антонимы, вы-

бирают подходящий вариант из пред-

ложенных (тестовые задания), состав-

ляют диалоги по аналогии и пр. 

На этапе практического применения 

изученного словаря используются такие 

коммуникативные упражнения, как от-

веты на вопросы по тексту, подготов-

ленная/ неподготовленная диалогиче-

ская и монологическая речь, дебаты, 

дискуссии, ролевые игры, конкурсы, 

реферирование и пересказ текста, об-

суждение прослушанных или просмот-

ренных фрагментов и др. 

Формирование лексических навы-

ков затруднено такими чертами англий-

ского языка, как многозначность слова, 

наличие омонимов, фразовых глаголов, 

фразеологизмов, производных слов, со-

кращений и пр. Отдельную трудность в 

процессе обучения англоязычной лек-

сике курсантов образовательных орга-

низаций системы МВД России состав-

ляет усвоение юридической терминоло-

гии. Изучение терминологии является 

залогом последующего эффективного и 

грамотного использования английского 

языка в профессиональной деятельно-

сти сотрудником полиции. Однако 

большое количество профессиональной 

терминологии, наличие культурно-

обусловленных нюансов их речеупо-

требления детерминируют затруднения 

при ее запоминании. В связи с этим 

крайне важно использовать индивиду-

альный подход в процессе презентации 

нового материала: 

 представлять обучающимся не 

только перевод слова, но и дефиницию, 

транскрипцию, иллюстрации, контек-

стуальные примеры функционирования 

слова; 

 отрабатывать лексемы в различ-

ных типах упражнений (направленных 

на развитие навыков чтения, аудирова-

ния, говорения); 

 учитывать индивидуальные осо-

бенности запоминания информации 

аудиторией. Усвоение юридической 

терминологии требует активизацию 

всех видов памяти: зрительной (чтение 

и написание изучаемых слов, работа по 

карточкам, использование иллюстраций 

и таблиц), слуховой (восприятие новых 

лексем на слух, использование аудио- и 

видеоматериалов), моторной (много-

кратное написание слов), логической 

(построение логической связи между 

словом и его переводом на русский 

язык). 

Отдельные специалисты рекомен-

дуют для заучивания словаря использо-

вать мнемонические ассоциации [1, 5]. 
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Данный метод состоит в создании фо-

нетической ассоциативной истории с 

отдельными словами / фразами / слово-

сочетаниями, например: property → 

произошло первое событие: мне купили 

мой собственный велосипед! Обучаю-

щиеся повторяют ассоциативную исто-

рию несколько раз в день в течение не-

скольких дней, затем необходимость в 

ассоциации отпадает, слово и его зна-

чение остается в долговременной памя-

ти обучающегося. 

Как подчеркивает Э. Г. Крылов, 

«предъявление преподавателем термина 

должно быть контрастным (по отноше-

нию к другому излагаемому материалу) 

и наглядным» [2, c. 83]. Соответствен-

но, необходимо точно объяснить разни-

цу между синонимичными терминами, 

используя анализ дефиниций англий-

ского языка, комбинаторики, контек-

стуального употребления, прагматиче-

ских характеристик. 

Прагматическая направленность на 

развитие умений и навыков использо-

вать изученный лексический материал в 

рамках профессионального общения 

обусловливает необходимость регуляр-

ного анализа словообразовательного 

ряда с изучаемым словом, а также креа-

тирование словосочетаний для развития 

понимания принципов построения ми-

нимальных текстовых фрагментов. 

Таким образом, грамотное и после-

довательное изучение новой лексики, в 

частности юридической терминологии, 

является фундаментом для дальнейшего 

развития всех аспектов владения ан-

глийским языком, необходимых для его 

успешного использования в профессио-

нальной деятельности сотрудниками 

полиции. 
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ПСИХОЛОГИЯ 

Psychology 

УДК 159.9 

© Борисов В. О., Борисова Н. И., Тукова Е. М., 2020 

ПРИЧИНЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ СИНДРОМА 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ВЫГОРАНИЯ У РУКОВОДЯЩЕГО 

СОСТАВА ОРГАНИЗАЦИИ 

В статье анализируются причины возникновения синдрома профессионального 

выгорания у руководящего состава организации. Определены основные факторы, 

влияющие на появление симптомов синдрома профессионального выгорания. Пред-

ложены способы предотвращения причин возникновение синдрома профессиональ-

ного выгорания у менеджеров. 

Ключевые слова: профессиональное становление; профессиональная адапта-

ция; молодой сотрудник; ведомственные образовательные учреждения; граждан-

ские образовательные учреждения. 

© Borisov V. O., Borisova N. I., Tukova E. M., 2020 

THE CAUSES OF THE SYNDROME OF PROFESSIONAL BURNOUT 

IN THE LEADERSHIP OF THE ORGANIZATION 

The article presents the results of the analysis of the questionnaire of staff of the pe-

nal correction system with different levels of educational training. The main difficulties of 

the process of professional adaptation of employees in the first year of service have been 

identified. 

Keywords: burnout; management activity; management staff; manager; conflicts; re-

sponsibility; management efficiency. 

Человек на протяжении всей своей 

жизни значительную часть времени 

проводит в организациях различных 

видов: детский сад, учебные заведения, 

учреждения здравоохранения, торговые 

комплексы, осуществляющие произ-

водство организации и т. д. Для кон-

троля и координации деятельности лю-

бая организация имеет структуру, кото-

рая представляет собой взаимосвязи 

между работниками и подразделения-

ми. Процесс управления структурой ор-

ганизации предполагает выполнение 

определенных функций: прогнозирова-

ние, планирование, создание организа-

ционных структур, командование,  
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координация, стимулирование (мотива-

ция) деятельности, контроль и анализ 

[2, с. 9]. Данные функции, как правило, 

выполняют сотрудники аппарата 

управления (менеджеры) организации, 

например, линейные руководители 

(бригадиры, заведующие и т. д.), 

начальники отделов и служб, руководи-

тели предприятий или филиалов. 

Ввиду того, что управленческая де-

ятельность в первую очередь направле-

на на общение с людьми (сотрудника-

ми), она относится к категории профес-

сий «Человек-Человек», следовательно, 

связана с повышенным эмоциональным 

и умственным напряжением. Постоян-

ное эмоциональное и умственное пере-

напряжение приводит к возникновению 

синдрома профессионального выгора-

ния, который, по определению 

Г. С. Абрамовой и Ю. А. Юдчиц, явля-

ется следствием хронических стрессов 

нервной системы во время трудовой де-

ятельности [5]. В первую очередь дан-

ному синдрому подвержены люди, на 

которых в течении продолжительного 

времени возлагается большая ответ-

ственность [3]. Развитие профессио-

нального выгорания у одного из со-

трудников аппарата управления впо-

следствии негативно влияет на функци-

онирование управляемой им структуры. 

Данный синдром проявляется в виде 

психических переживаний и поведений, 

которые негативно влияют на работо-

способность, физическое и психологи-

ческое самочувствие сотрудника [4]. 

К основным причинам появления 

симптомов вышеуказанного синдрома у 

руководящего состава организации сле-

дует отнести такие факторы, как: 

 межличностные и межгрупповые 

конфликты; 

 постоянная ответственность за 

деятельность подчиненных; 

 нарушение режимов труда и  

отдыха. 

Следует разделять конфликты на те, 

которые возникают внутри коллектива 

между коллегами или группами, и кон-

фликты между руководящим составом 

и подчиненными. В обоих случаях пе-

ред руководителем стоит задача мини-

мизировать негативные последствия 

сложившейся ситуации. Межличност-

ные и межгрупповые конфликты в ор-

ганизации возникают вследствие пси-

хологической несовместимости людей, 

несправедливого распределения преми-

ального фонда, разногласий при выпол-

нении общего (группового) производ-

ственного задания, столкновения инте-

ресов и убеждений индивидов и т. п. 

При возникновении конфликтной ситу-

ации в рамках реализации коллективно-

го задания важную роль играет кон-

троль со стороны руководителя (отдела, 

бригады и т. д.), задача которого — пе-

ревести возникший спор в конструк-

тивное русло. 

Все конфликты, возникающие в ор-

ганизации между сотрудниками или 

группами сотрудников, приводят к та-

ким негативным последствиям, как: 

ухудшение самочувствия конфликтую-
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щих, разрушение взаимоотношений 

между коллегами, нежелание выпол-

нять свои обязанности и т. д. Межлич-

ностные и межгрупповые конфликты в 

итоге влияют на производительность 

труда сотрудников, которая является 

показателем эффективности системы 

управления, а следовательно, деятельно-

сти руководящего состава организации. 

Считаем, что на профилактику 

конфликтов в первую очередь влияет 

обеспечение условий и охраны труда. 

Действительно, к конфликтным ситуа-

циям может привести некачественное 

или несвоевременное обеспечение ин-

струментами или оборудованием, необ-

ходимым для выполнения деятельности 

согласно должностным инструкциям. 

Причиной возникновения конфликта 

может быть несоблюдение требований 

охраны труда, например, повышенная 

или пониженная температура воздуха 

на рабочем месте. Также следует учи-

тывать интересы различных групп со-

трудников: женщин, несовершеннолет-

них, инвалидов и др. 

Следующий фактор — это постоян-

ная ответственность руководителя за 

деятельность других сотрудников. Од-

ной из главных миссий менеджера (ру-

ководителя подразделения, отделения, 

бригады и т. д.) является организация 

труда, следовательно, результат дея-

тельности подчиненных напрямую за-

висит от компетенции его начальника. 

Некачественное или несвоевременное 

выполнение трудовых обязанностей со-

трудником является одним из показате-

лей эффективности управления. Таким 

образом, на менеджера возлагается от-

ветственность за осуществляемую им 

управленческую деятельность и непо-

средственно за деятельность его  

подчиненных. 

В психологии под ответственно-

стью понимается осуществляемый в 

различных формах контроль над дея-

тельностью человека с точки зрения 

выполнения им принятых норм и пра-

вил [1]. Существует практика делегиро-

вания ответственности за деятельность 

от подчиненного к менеджеру, т. е. его 

непосредственному руководителю. Так, 

например, начальник отдела, отчитыва-

ясь перед вышестоящими органами 

управления, несет ответственность за 

деятельность каждого своего подчи-

ненного. Наша практика в сфере управ-

ления показывает, что в некоторых слу-

чаях существует диссонанс между сте-

пенью ответственности и ограничен-

ными для ее реализации правами и сво-

бодой действия. Т. е. в некоторых слу-

чаях подчиненный вправе не выполнять 

действия, которые не входят в его 

должностные обязанности согласно 

должностной инструкции, или вправе 

не работать сверхурочно. Соответ-

ственно, необходимую работу прихо-

дится реализовывать непосредственно 

руководителю отдела, участка, подраз-

деления. Менеджер в данном случае 

находится в безвыходном положении, 

которое приводит к возникновению 

симптомов профессионального выгора-

ния, а именно: критическому отноше-
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нию к себе, коллегам, подчиненным; 

проявлению чувства собственной про-

фессиональной несостоятельности как 

руководителя; депрессии. 

Считаем, что для предотвращения 

появления негативных ситуаций, кото-

рые приводят к возникновению син-

дрома профессионального выгорания у 

руководящего состава в организации, 

следует более конкретно и в то же вре-

мя объемно составлять должностные 

инструкции для всех сотрудников. Так-

же следует спрогнозировать возможное 

возникновение противоречий между 

свободой действий, правами и степенью 

ответственности руководителя. Гра-

мотно выстроенная система управления 

организации, основанная на теоретиче-

ских и практических знаниях психоло-

гии, управления и на нормативных ак-

тах Российской Федерации, является 

основой профилактики профессиональ-

ного выгорания руководящего состава 

организации. 

Согласно ст. 46 Трудового кодекса 

Российской Федерации в трудовом до-

говоре обязательно указывается «режим 

рабочего времени и времени отдыха». 

Руководящий состав организации имеет 

особый режим работы — ненормиро-

ванный рабочий день или режим гибко-

го рабочего времени. В трудовом дого-

воре менеджера режим рабочего време-

ни и времени отдыха прописывается в 

соответствии с законами РФ, уставом 

организации и штатным расписанием. 

Обязанности менеджера предполагает 

систематический контроль деятельно-

сти подчиненных, который нередко 

приходится осуществлять в фактически 

нерабочее время руководителя. К дан-

ным ситуациям следует отнести работу, 

которую руководитель выполняет во 

время отдыха: работа с документами 

дома; контроль за выполнением зада-

ний подчиненными (телефонные звон-

ки, выход на работу) во время отпуска 

или в выходной день; перенос отпуска в 

связи с производственной необходимо-

стью и т. п. 

Психологи считают, что нарушение 

режимов работы и отдыха приводит к 

ухудшению психологического и физи-

ческого состояния человека (нарушение 

сна, переутомление, состояние гнева, 

страха, снижение иммунитета). Данные 

негативные явления сигнализируют о 

развитии у руководителя синдрома 

профессионального выгорания. Изме-

нения состояния здоровья человека в 

связи с нарушением режимов работы и 

отдыха наступают не сразу и являются 

обратимыми в том случае, если мене-

джер своевременно возвращается к 

обычному режиму. Симптомы профес-

сионального выгорания, вызванные по-

стоянным плотным рабочим графиком 

и сокращением времени отдыха мене-

джера, в некоторых случаях приводят к 

необратимым последствиям для его 

здоровья (болезни сердца, психические 

заболевания т. д.). Считаем, что для 

восстановления физического и психо-

логического состояния руководящего 

состава организации после дополни-

тельной нагрузки (например, в связи с 
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производственной необходимостью) 

следует предоставлять выходной либо 

сокращенный рабочий день. В данном 

случае менеджер получает не только 

дополнительное время для отдыха, но и 

соответствующее вознаграждение (пси-

хологическое) за выполненную работу. 

Для профилактики профессиональ-

ного выгорания каждому сотруднику 

необходим ежегодный оплачиваемый 

отпуск, предоставление которого явля-

ется обязательным в соответствии с за-

конодательством Российской Федера-

ции [4]. Во время отпуска менеджер 

ограждается от негативного влияния 

вышеуказанных факторов. В первую 

очередь во время отпуска с руководите-

ля снимается ответственность за дея-

тельность подчиненных. Также практи-

чески полностью исчезает возможность 

возникновения конфликта с коллегами. 

Во время смены деятельности и обста-

новки происходит восстановление фи-

зического и психического состояния 

человека, а следовательно, улучшается 

работоспособность руководящего со-

става и эффективность управленческой 

структуры организации. 

Изложенное позволяет утверждать, 

что руководящий состав организации 

находится в зоне риска развития про-

фессионального выгорания. Для мини-

мизации возникновения причин данно-

го синдрома у менеджеров в первую 

очередь мы обращаем внимание рабо-

тодателей на принятие мер по созданию 

комфортных условий труда, составле-

нию более конкретных и в то же время 

объемных должностных инструкций, 

соблюдению режимов труда и отдыха 

всех сотрудников. 
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ПРОБЛЕМЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СТАНОВЛЕНИЯ 

СОТРУДНИКОВ УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ  

НА ПЕРВОМ ГОДУ СЛУЖБЫ 

В статье представлены результаты анализа анкетирования сотрудников  

уголовно-исполнительной системы с разным уровнем образовательной подготов-

кой. Выявлены основные трудности процесса профессиональной адаптации со-

трудников на первом году службы. 

Ключевые слова: профессиональное становление; профессиональная адапта-

ция; молодой сотрудник; ведомственные образовательные учреждения; граждан-

ские образовательные учреждения. 

© Zhokhova D. I., 2020 

PROBLEMS OF THE PROFESSIONAL DEVELOPMENT  

OF EMPLOYEES OF THE PENAL SYSTEM IN THE FIRST  

YEAR OF THE SERVICE 

The article presents the results of the analysis of the questionnaire of staff of the pe-

nal correction system with different levels of educational training. The main difficulties of 

the process of professional adaptation of employees in the first year of service have been 

identified. 

Keywords: professional formation; professional adaptation; young employee; de-

partmental educational institutions; civil educational institutions. 

Служба в уголовно-исполнительной 

системе (далее — УИС) предъявляет 

особые требования к профессиональной 

подготовке молодых сотрудников в свя-

зи со особенностями деятельности в 

условиях жесткой правовой регламен-

тации, специфичности предъявляемых 

требований и выполняемых задач и си-

туаций экстремальности. Становление 

специалистов в этих условиях — про-

цесс длительный и трудный, зависит от 

профессиональных качеств сотрудника, 

физической подготовки, способности 

быстро адаптироваться к служебной де-

ятельности. Формирование и развитие 

наиболее значимых психолого-

педагогических и специальных профес-

сиональных знаний являются важными 

условиями, которые позволяют моло-

дым сотрудникам стать профессиона-

лами своего дела, способными эффек-
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тивно действовать в том числе в экс-

тремальных условиях. 

Что же представляет собой профес-

сиональное становление личности? 

Профессиональное становление 

личности — это форма личностного 

становления человека, рассмотренная 

сквозь призму его профессиональной 

деятельности. Показателем профессио-

нального становления являются фор-

мальные критерии (диплом специали-

ста, сертификаты повышения квалифи-

кации, должность) и неформальные 

(профессиональное мышление, умение 

применять нестандартные средства для 

решения задач). 

Профессиональное становление — 

это большая часть онтогенеза человека, 

которая охватывает период с начала 

формирования профессиональных 

намерений до завершения профессио-

нальной жизни [2, с. 14]. 

Профессиональное становление 

личности подразумевает под собой не 

только развитие профессионально важ-

ных качеств, но также совершенствова-

ние самой личности, поскольку не каж-

дая профессиональная деятельность 

развивает человека как личность. Мно-

гое зависит от самой личности, ее от-

ношения к профессиональному труду, 

желания расти и развиваться в личност-

ном плане в неслужебное время. Кон-

формное, пассивное принятие требова-

ний, норм, установок и ценностей соци-

альной среды без включения активного 

процесса самоизменения, самокоррек-

ции и саморазвития — признаки деза-

даптивного поведения. Индикатором же 

адаптированности личности является 

отсутствие признаков дезадаптации [1, 

с. 23]. 

Рассмотрим стадии профессиональ-

ного становления личности по класси-

фикации Э. Ф. Зеера: 1. аморфная опта-

ция (0–12 лет); 2. оптация (12–16 лет); 

3. профессиональная подготовка (16–23 

года); 4. профессиональная адаптация 

(18–25 лет); 5. первичная профессиона-

лизация; 6. вторичная профессионали-

зация; 7. профессиональное мастерство 

[2, с. 22]. 

Наибольший интерес для нашего 

исследования представляет 4 стадия — 

стадия профессиональной адаптации. 

Профессиональная адаптация представ-

ляет собой процесс освоения новой со-

циальной роли, вхождения человека в 

профессиональную деятельность, осво-

ение условий, требований этой дея-

тельности, приобретение опыта само-

стоятельного выполнения профессио-

нальных обязанностей, ориентацию в 

новом коллективе [2, с. 21]. 

Переход от одной стадии к другой 

сопровождается кризисами. В зависи-

мости от того, как протекает кризис, мы 

можем судить о конструктивном или 

деструктивном его протекании. Стадия 

профессиональной адаптации сопряже-

на с кризисом экспектаций (ожиданий). 

Это несоответствие реальной профес-

сиональной деятельности представле-

ниям молодых сотрудников. При кон-

структивном преодолении кризиса 

ожиданий наблюдается активизация 
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профессиональных усилий, направлен-

ная на скорейшую адаптацию и приоб-

ретение профессионального опыта; де-

структивный вариант разрешения кри-

зиса экспектаций сопровождается 

увольнением, сменой деятельности ли-

бо же некачественным, пренебрежи-

тельным исполнением должностных 

обязанностей [4, с. 194–203; 3, с. 28]. 

Ежегодно кадровая служба УИС 

сталкивается с проблемой увольнения 

молодых сотрудников на первом году 

службы. Так, в 2019 г. на первом году 

службы уволено 3 сотрудника ФКУ 

СИЗО-2 ГУФСИН России по Кемеров-

ской области — Кузбассу (аналогичный 

показатель предыдущего года — 3). 

Возраст сотрудников — в диапазоне от 

20 до 30 лет, семейное положение — 

холост, образование — среднее профес-

сиональное. В качестве основных при-

чин увольнения сотрудники отмечают 

следующие составляющие внешней  

мотивации: 

 низкий уровень оплаты труды; 

 не устраивает режим работы; 

 отсутствие перспективы карьер-

ного и профессионального роста. 

Значительная часть будущих работ-

ников учреждений и органов УИС 

имеют базовое образование, по профи-

лю не связанное с деятельностью УИС, 

поэтому они в недостаточной степени 

представляют специфику службы в  

уголовно-исполнительной системе — в 

отличие от выпускников ведомствен-

ных образовательных организаций. Ре-

гламентированная приказом Минюста 

России от 27.08.2012 № 169 организа-

ция специальной первоначальной под-

готовки сотрудников уголовно-

исполнительной системы, составляю-

щая всего 5 недель, является недоста-

точной для получения знаний, умений и 

навыков, необходимых для эффектив-

ного самостоятельного выполнения 

служебных задач, определенных спе-

цификой уголовно-исполнительной си-

стемы [5]. 

Исходя из вышеизложенного, перед 

нами возник исследовательский вопрос: 

действительно ли имеются различия 

между трудностями профессионального 

становления сотрудников уголовно-

исполнительной системы с разным 

уровнем образовательной подготовки: 

выпускниками «гражданских» образо-

вательных учреждений и выпускниками 

специализированных ведомственных 

образовательных организаций? 

В процессе предварительного ис-

следования посредством индивидуаль-

ных бесед и консультаций были опре-

делены причины, снижающие эффек-

тивность профессионального становле-

ния сотрудников на первом году служ-

бы, а также те качества личности, кото-

рые способствуют и препятствуют 

успешному вхождению в профессию. 

На основании полученных результатов 

составлена анкета, позволяющая вы-

явить наиболее важные критерии. 

В анкетировании приняли участие 

38 сотрудников ФКУ СИЗО-2 ГУФСИН 

России по Кемеровской области — 

Кузбассу, срок службы которых в УИС 
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составил от 2 месяцев до 11 лет. Из них: 

28 сотрудников — выпускники «граж-

данских» учебных заведений, 10 со-

трудников — выпускники ведомствен-

ных учебных заведений. 

По результатам анкетирования в 

качестве факторов, определяющих 

трудности, с которыми выпускники 

гражданских учебных заведений столк-

нулись на первом год службы, 29 % (8 

человек) отметили предъявление высо-

ких требований при недостаточном 

профессиональном опыте; 25 % (7 че-

ловек) указали физическую тяжесть 

труда (ненормированный рабочий день, 

нарушение режима сна-отдыха, боль-

шое количество обязанностей); 21 % (6 

человек) — провокационные предложе-

ния со стороны спецконтингента для 

переманивания сотрудника «на их сто-

рону»; для 14 % (4 человека) в качестве 

трудностей профессионального вхож-

дения в профессию выступили специ-

фические условия труда (замкнутое 

пространство, решетки на окнах); 7 % 

(2 человека) указали на постоянный 

контакт с криминогенным континген-

том; 4 % (1 человек) — специфический 

новый коллектив. 

Большинство выпускников ведом-

ственных образовательных учреждений 

(60 %, 6 человек) так же, как и выпуск-

ники «гражданских» учебных заведе-

ний, отмечают предъявление высоких 

требований при недостаточном профес-

сиональном опыте; по 20 % (по 2 чело-

века) указывают на провокационные 

предложения со стороны спецконтин-

гента для переманивания сотрудника 

«на их сторону» и на специфические 

условия труда. 

Результаты, полученные при ответе 

на вопрос выпускников гражданских 

учебных заведений «Какие личностные 

качества позволили вам успешно адап-

тироваться к службе в УИС?», поран-

жированы следующим образом (допус-

кался выбор не более двух вариантов 

ответа, заявленных в анкете): 

15 % сотрудников «гражданских» 

образовательных учреждений отмечают 

стрессоусточивость; 

13 % — психологическую устойчи-

вость к неблагоприятным условиям; 

по 11 % — высокие коммуникатив-

ные навыки, умение быстро ориентиро-

вания и осваиваться в новой обстанов-

ке, выдержку и самообладание в 

неожиданной, трудной и опасной  

ситуации; 

по 9 % отметили дисциплинирован-

ность, чувство долга и ответственности; 

чувство юмора; 

по 7 % указали на адекватную са-

мооценку; ориентацию на соблюдение 

общепринятых норм поведения и зако-

нодательства; на стремление професси-

онально и личностно совершенство-

ваться. 

Из опрошенных выпускников ве-

домственных учебных заведений: 

19 % указывают на высокие комму-

никативные навыки; 

по 13 % отмечают умение быстро 

ориентироваться и осваиваться в новой 

обстановке; стрессоустойчивость; пси-
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хологическую устойчивость к неблаго-

приятным условиям; 

по 12 % — дисциплинированность, 

чувство долга и ответственности; чув-

ство юмора; выдержку и самообладание 

в неожиданных, трудных и опасных си-

туациях; 

6 % — ориентацию на соблюдение 

общепринятых норм поведения и зако-

нодательства. 

При ответе на вопрос «Какие лич-

ностные качества, по вашему мнению, 

затрудняют процесс адаптации к служ-

бе в УИС?» ответы сотрудников граж-

данских учебных заведений распреде-

лились следующим образом: 

26 % указывают на слабую практи-

ческую подготовку; 

19 % — на юридическую малогра-

мотность; 

по 11 % отмечают некоммуника-

бельность; робость, стеснительность; 

9 % — подозрительность; 

по 6 % указывают безучастность; 

ригидность (негибкость); обидчивость; 

ведомость, податливость. 

Мнения сотрудников ведомствен-

ных образовательных учреждений от-

носительно личностных качеств, за-

трудняющих процесс адаптации к 

службе в уголовно-исполнительной си-

стеме, распределились в следующей по-

следовательности: 

25 % респондентов указывают на 

некоммуникабельность; 

по 15 % — на слабую практическую 

подготовку; ригидность (негибкость); 

подозрительность; 

по 10 % — на безучастность; ро-

бость, стеснительность; 

по 5 % отмечают ведомость, подат-

ливость чужому влиянию; юридиче-

скую малограмотность. 

Таким образом, целесообразно за-

ключить, что трудности, с которыми 

сталкиваются сотрудники ведомствен-

ных образовательных учреждений и 

«гражданских» образовательных учре-

ждений, различаются ввиду разного 

уровня образовательной подготовки, 

так как у выпускников ведомственных 

образовательных учреждений первый 

этап адаптации начинается еще во вре-

мя обучения. При прохождении учеб-

ной практики они получают представ-

ление об особенностях практической 

деятельности учреждений УИС. С 

началом трудовой деятельности начи-

нается второй этап профессиональной 

адаптации, успех которой зависит от 

степени соответствия полученных в 

учебном заведении знаний, умений и 

навыков требованиям непосредствен-

ной практической деятельности. А со-

трудник, который пришел на службу из 

«гражданского» учебного заведения, 

пройдя короткий курс первоначальной 

подготовки в образовательных органи-

зациях ФСИН России, свой опыт начи-

нает сразу со второго этапа адаптации, 

продолжительность которого зависит от 

процесса включения молодого сотруд-

ника в коллектив учреждения, приобре-

тения и закрепления интереса к  

работе, а также от личностных качеств 

человека. 
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В связи с этим психологам психо-

логических лабораторий рекомендуется 

применять различные подходы в психо-

логическом сопровождения молодых 

сотрудников, окончивших разные обра-

зовательные учреждения в период их 

профессиональной адаптации, так как 

это во многом определяет то, как в 

дальнейшем сложится их профессио-

нальная жизнь. Только полноценно раз-

витая, психологически грамотная лич-

ность способна противостоять негатив-

ным влияниям профессиональной дея-

тельности и устоять перед профессио-

нальной деформацией. 
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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

ПРОФЕССИОНАЛИЗАЦИИ КУРСАНТОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ ФСИН РОССИИ 

В статье представлен авторский подход к выделению психолого-

педагогических критериев профессионализации курсантов образовательных орга-

низаций ФСИН России. Обосновывается необходимость и целесообразность внед-

рения в образовательно-воспитательный процесс ведомственного вуза системы 

оценивания успешности профессионального становления будущих специалистов 

пенитенциарной области труда. Наряду с определением профессиональных компе-

тенций и профессионально важных качеств предлагается включить в качестве по-

казателя профессионализации профессионально-ценностные ориентации, которые 

позволяют прогнозировать личностный и профессиональный рост специалистов 

исправительных учреждений. 

Исследование выполнено в рамках НИОКТР «Профессионализация  

сотрудников уголовно-исполнительной системы Российской Федерации», 

рег. № АААА-А20-120021790006-6, дата регистрации 17.02.2020. 

Ключевые слова: профессионализация; показатели профессионализации; про-

фессионально важные качества; профессиональные компетенции; профессионально-

ценностные ориентации; курсанты. 
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PSYCHOLOGICAL AND PEDAGOGICAL INDICATORS  

OF PROFESSIONALIZATION OF CADETS OF EDUCATIONAL 

INSTITUTIONS OF THE FPS OF RUSSIA 

The article presents the author's approach to the allocation of psychological and 

pedagogical criteria for professionalization of cadets of educational organizations of the 

FPS of Russia. The author substantiates the necessity and expediency of introducing a 

system for evaluating the success of professional development of future specialists in the 

penitentiary field of labor in the educational process of a departmental university. Along 

with the definition of professional competencies and professionally important qualities, it 

is proposed to include professional value orientations, which allow predicting the person-

al and professional growth of correctional specialists, as an indicator of professionaliza-

tion. 
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Современная система подготовки 

специалистов претерпевает значитель-

ные изменения в связи с динамикой по-

требностей социума в профессиональ-

ной и компетентно подготовленных 

кадрах. Особенно актуализируется дан-

ная проблема в контексте профессио-

нальных групп, выполнение трудовых 

задач которых связано с экстремальны-

ми условиями, представляющими угро-

зу для жизни и здоровья человека. К 

профессиям такого типа следует отне-

сти служебную деятельность сотрудни-

ков уголовно-исполнительной системы 

(далее — УИС). 

Реализация трудовых обязанностей 

представителей пенитенциарной сферы 

во многом сопряжена с риском из-за 

тесного взаимодействия с представите-

лями криминальной субкультуры, от-

личающимися устоявшимися негатив-

ными взглядами на процесс исправле-

ния и последующей ресоциализации. В 

такой ситуации особого внимания за-

служивают вопросы оценки профессио-

нальной подготовки специалистов, 

непосредственно работающих с катего-

рий осужденных, совершивших пре-

ступные действия и приговоренные су-

дом к наказанию в виде изоляции от 

общества. 

Профессиональная подготовка бу-

дущих сотрудников исправительных 

учреждений в ведомственном вузе 

предполагает параллельное осуществ-

ление трех ведущих направлений: 

учебная деятельность, служебная дея-

тельность и воспитательная работа 

(рис. 1). 

 

Рис. 1. Структурные элементы профессиональной подготовки сотрудников УИС 
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В процессе учебной деятельности 

обучающиеся усваивают систему спе-

циальных знаний, умений и навыков, 

необходимых для прохождения службы 

и осуществления целей наказания со-

гласно правовым нормам. Как справед-

ливо замечает Н. А. Коновалова, учеб-

ная деятельность в данном случае 

направлена «не только на подготовку 

курсанта к выполнению функций и 

профессиональных ролей специалиста и 

сотрудника, но и на формирование кон-

курентоспособной и мобильной лично-

сти, способной к самореализации в со-

циокультурном пространстве и к его 

(пространства) преобразованию» [4, 

с. 19]. Показателем успешности учеб-

ной деятельности выступают професси-

ональные компетенции, которые явля-

ются основной профессионализации 

сотрудников УИС. 

Наряду с учебной деятельностью 

на курсантов ведомственного вуза 

возложены обязанности осуществле-

ния служебной деятельности, чему во 

многом способствует практико-

ориентированное обучение [2]. Так, 

например, принятие статусно-ролевой 

позиции сотрудника УИС, несение 

службы в наряде, соблюдение  

контрольно-пропускного режима, вы-

полнение функций караульной службы, 

реализация принципа единоначалия и 

субординации детерминируют форми-

рование профессионально важных ка-

честв будущего специалиста пенитен-

циарной сферы труда. 

Неотъемлемой частью профессио-

нализации сотрудников УИС является 

постоянная и систематическая воспита-

тельная работа, имеющая разнообраз-

ные формы и способы. Т. В. Кириллова 

выделяет следующие направления вос-

питательной работы с курсантами обра-

зовательных организаций ФСИН Рос-

сии: «государственно-патриотическое, 

духовно-нравственное, правовое, эко-

номическое, эстетическое, физическое, 

воспитание информационной культуры, 

экологическое, поликультурное воспи-

тание» [3, с. 177]. В то же время в силу 

специфики профессиональной деятель-

ности следует констатировать непре-

рывность воспитательной работы и ин-

тегрирование ее в последующем в кате-

горию профессионального воспитания в 

соответствии с социальными требова-

ниями, личностными особенностями и 

нормами профессионального сообще-

ства. 

Психолого-педагогические условия 

ведомственного образовательного 

учреждения ФСИН России выступают 

как значимые обстоятельства, обуслов-

ливающие достижение курсантами 

определенных уровней профессиональ-

ной деятельности и достижение ими 

вершин профессионализации. Результа-

тами профессионального обучения, как 

отмечается в научной литературе, яв-

ляются профессионально важные каче-

ства, отражающие особенности лично-

сти, значимые для выполнения постав-

ленных трудовых задач (рис. 2). 
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Рис. 2. Графическое представление показателей профессионализации  

курсантов ФСИН России 

Процесс формирования профессио-

нально важных качеств будущих специ-

алистов УИС носит пролонгированный 

характер и может длится с разной сте-

пенью интенсивности в течение всего 

периода служебной деятельности. При 

этом одним из значимых условий раз-

вития необходимых для выполнения 

профессиональных задач качеств явля-

ется осознание сотрудником важности 

их самостоятельного формирования. 

Осмысление данной потребности явля-

ется показателем становления профес-

сионального самосознания курсантов в 

ходе обучения, что неизбежно приводит 

к появлению рефлексивной позиции: «Я 

знаю, как это сделать, но пока не могу 

это сделать». 

Также результаты обучения можно 

увидеть и в системе сформированных 

профессиональных компетенций, поз-

воляющих определить наличие базовых 

качеств обучающихся и их тесную вза-

имосвязь с эффективностью выполне-

ния профессиональной деятельности 

после обучения. По мнению И. И. Куп-

цова и Г. С. Карповой, содержание 

профессиональных компетенций пред-

ставителей пенитенциарной сферы мо-

жет быть выражено «совокупностью 

профессионально важных личностных 

качеств, общих и специфических зна-

ний, умений и навыков, необходимых 

для эффективного осуществления со-

трудниками своей профессиональной 

деятельности, а также для их личност-

ного и профессионального роста» [5, 

с. 22–23]. Уровень осознания сформи-

рованности профессиональных компе-

тенций определяется рефлексивной по-

зицией, характеризуемой личностной 

позицией: «Я знаю, как это сделать, и я 

могу это сделать». 

Результаты профессионального обучения 

Hard skills 
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Степень овладения профессиональ-

но важными качествами и профессио-

нальными компетенциями проверяется 

на этапе специальной подготовки в вузе 

с помощью механизма аттестации, да-

ющий возможность оценить уровень 

«жестких» профессиональных навыков 

и умений, именуемых в современной 

западной науке ―Нard skills‖ [8; 9; 10]. 

Очевидно, что процесс профессио-

нализации не ограничивается обучени-

ем в высшем учебном заведении и про-

должается в течение всего трудового 

пути личности, а проблема профессио-

нального становления является меж-

дисциплинарной [1]. По справедливому 

утверждению Л. М. Митиной, «профес-

сиональное развитие неотделимо от 

личностного — в основе того и другого 

лежит принцип саморазвития, детерми-

нирующей способность личности пре-

вращать собственную жизнедеятель-

ность в предмет практического преоб-

разования, приводящей к творческой 

форме жизнедеятельности личности — 

творческой реализации» [7, с. 64]. 

По нашему мнению, одним из реле-

вантных показателей профессионализа-

ции сотрудников пенитенциарной сферы 

труда должны стать профессионально-

ценностные ориентации, выступающие 

в качестве своеобразной базы и условия 

личностного развития и профессио-

нального роста. Предъявляемые про-

фессиональным сообществом ценности 

профессии могут трансформироваться в 

личностно-профессиональные и опре-

делять внутреннюю ценностную пози-

цию сотрудников УИС. На основании 

вышесказанного считаем, что именно 

профессионально-ценностные ориента-

ции являются психологическим крите-

рием профессионального становления 

сотрудников исправительных учрежде-

ний и представляют собой группу так 

называемых «мягких» трудовых навы-

ков (―Soft skills‖). 

В ходе профессионализации значи-

мые ориентиры труда будущих специа-

листов пенитенциарной сферы выпол-

няют следующие функции: мотиваци-

онную, заключающуюся в побуждении 

к реализации продуктивной деятельно-

сти в выбранной области труда. Ориен-

тационная функция ценностей проявля-

ется в способности осознавать и инте-

риоризировать ценности в качестве ве-

дущего показателя, как в личностном, 

так и в профессиональном развитии. 

Регулятивная функция ценностей отра-

жается в направленности на разные ви-

ды отношений в процессе жизнедея-

тельности и профессионального ста-

новления специалиста. К подобным от-

ношениям относятся: отношение к про-

фессиональному сообществу, отноше-

ние к себе как профессионалу и отно-

шение к другим участникам определен-

ного вида профессиональной деятель-

ности. Инструментальная функция цен-

ностей позволяет субъекту труда осо-

знать и выбирать оптимальные способы 

деятельности с учетом необходимых и 

значимых профессиональных факторов. 

Сочетание знаний и подготовленности 

человека к осуществлению деятельности 
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с личностными особенностями отраже-

но в интеграционной функции профес-

сиональных ценностей. 

Профессионально-ценностные ори-

ентации являются показателем сформи-

рованности профессиональной позиции 

сотрудника по отношению к реализуе-

мой им служебной деятельности и со-

ответствует следующей рефлексивной 

позицией: «Я знаю, как это сделать, и я 

уверен, что делаю это правильно». Од-

ним из важных критериев определения 

содержания системы профессионально-

ценностных ориентаций специалистов 

УИС выступает профессиональная 

успешность, включающую, по утвер-

ждению А. К. Марковой, смыслы, кото-

рые вкладывает субъект в профессио-

нальную деятельность, и на какие цен-

ности он ориентируется [6]. 

Таким образом, психолого-

педагогические показатели профессио-

нализации курсантов образовательных 

организаций ФСИН России можно 

представить в виде таблицы (табл. 1). 

Таблица 1 

Психолого-педагогические показатели профессионализации курсантов  

образовательных организаций ФСИН России 

Структурные  

элементы профес-

сионализации  

курсантов 

Способ оценивания 

сформированности 
Уровень осознания 

Показатели  

сформированности 

Профессионально 

важные качества  

Промежуточная  

аттестация 

Я знаю, как это сде-

лать, но пока не мо-

гу это сделать 

Личностные осо-

бенности, необхо-

димые для осу-

ществления про-

фессиональной дея-

тельности  

Профессиональные 

компетенции 

Итоговая аттестация Я знаю, как это сде-

лать, и я могу это 

сделать 

Навыки и умения 

решения практиче-

ских профессио-

нальных задач  

Профессионально-

ценностные  

ориентации 

Промежуточная ат-

тестация; итоговая 

аттестация; успеш-

ность профессиона-

лизации 

Я знаю, как это сде-

лать, и я уверен, что 

делаю это правильно 

Положительное от-

ношение к профес-

сиональной дея-

тельности и готов-

ность постоянного 

саморазвития с 

опорой на значимые 

ориентиры труда 
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Подводя итоги, следует отметить, 

что актуальность вопроса содержания и 

структуры психолого-педагогических 

критериев профессионализации курсан-

тов образовательных организаций 

ФСИН России не вызывает сомнений и 

отражает потребность современной си-

стемы исполнения наказаний в квали-

фицированно подготовленных кадрах. 

Оценка сформированности профессио-

нализации в процессе обучения буду-

щих сотрудников осуществляется в 

трех направлениях: учебной, служебной 

и воспитательной. Для оценивания ре-

зультативности профессиональной под-

готовки на этапе вузовской подготовки 

используется механизм аттестации, не 

предусматривающий дальнейшего ана-

лиза особенностей профессионализации 

представителей пенитенциарной обла-

сти труда в ходе выполнения практиче-

ских служебных задач. На основании 

этого можно утверждать, что решение 

данного вопроса требует комплексного 

подхода и необходимости дальнейших 

научных исследований. 
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ИНСТИТУТ ФИНАНСОВОГО ОМБУДСМЕНА В РФ:  

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

В условиях падения реальных доходов, закредитованности физических лиц и ро-

ста невозврата кредитов многие финансовые организации пытаются снизить свои 

издержки путем нарушения прав потребителей финансовых услуг или введения их в 

заблуждения относительно баланса выгод и издержек той или иной финансовой 

услуги. Для защиты прав и интересов потребителей данных услуг в 2018 г. был вве-

ден институт уполномоченного по защите прав потребителей финансовых услуг 

(финансовый омбудсмен). В данной статье обосновывается необходимость даль-

нейшего регулирования института финансового омбудсмена, что позволит сни-

зить конфликты на рынке финансовых услуг и стать важным фактором на пути 

роста российской экономики. В статье затронуты экономико-правовые аспекты 

функционирования данного института. 

Ключевые слова: досудебное разрешение споров; потребители финансовых 

услуг; финансовый омбудсмен; рынок финансовых услуг. 
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INSTITUTE OF FINANCIAL OMBUDSMAN IN RUSSIAN 

FEDERATION: PROBLEMS AND PROSPECTS FOR DEVELOPMENT 

Given the decline in real incomes, the credit of individuals and the increase in the 

non-return of credit, many financial institutions are trying to reduce their costs by violat-

ing the rights of consumers of financial services or by misleading the balance of benefits 

and costs of a financial service. In an attempt to protect the rights and interests of con-

sumers of these services, the institution of the Commissioner for Consumer Protection of 

Financial Services (Financial Ombudsman) was introduced in 2018. This article justifies 

the need for further regulation of the financial ombudsman institution, which will reduce 

conflicts in the financial services market and become an important factor in the growth of 

the Russian economy. The article deals with the economic and legal aspects of the func-

tioning of this institution. 

Keywords: pre-trial dispute resolution; financial services consumers; financial om-

budsman; financial services market. 
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Российское законодательство на 

современном этапе все чаще идет по 

пути заимствования институтов, поз-

воляющих регулировать конфликты в 

различных сферах жизнедеятельности 

общества. Одним из таких институтов 

в финансовой сфере стал институт 

уполномоченного по правам потреби-

телей финансовых услуг (финансовый 

омбудсмен). 

Рост спроса на финансовые услуги, 

предоставляемые различными кредит-

ными организациями, привел к росту 

количества жалоб и необходимости со-

здания института уполномоченного по 

правам потребителей финансовых 

услуг. Данный институт был введен 

Федеральным законом от 04.06.2018 

№ 123-ФЗ «Об уполномоченном по 

правам потребителей финансовых 

услуг» (далее — Закон о финансовом 

омбудсмене). Так, например, за 2018 г. 

в ЦБ РФ поступило 263,2 обращений от 

потребителей финансовых услуг, а за 

январь–июнь 2019 г. ЦБ РФ получил 

128,7 тыс. жалоб от потребителей фи-

нансовых услуг [5]. 

Создание данного института видит-

ся вполне оправданным, так как, не-

смотря на формальное равенство сто-

рон, при получении той или иной фи-

нансовой услуги в реальной действи-

тельности мы можем констатировать их 

неравенство. Получатель финансовых 

услуг является более уязвимой сторо-

ной. Аналогичной позиции придержи-

вается и Конституционный суд РФ [6]. 

Потребитель финансовых услуг за-

частую не обладает достаточными  

знаниями и опытом на рынке финансо-

вых услуг, не знает особенностей  

нормативно-правового регулирования 

механизма предоставления данных 

услуг, свои права и обязанности, в то 

время как финансовая организация яв-

ляется профессиональным участником 

рынка, способна навязывать условия 

сделки и дополнительные услуги. В ря-

де случаев речь идет о введении потре-

бителя в заблуждение относительно 

стоимости финансовой услуги или о 

включении в договор положения об 

уступки кредитором третьим лицам 

прав (требований) по договору потре-

бительского кредита (займа), без согла-

сования в индивидуальном порядке 

данного положения с потребителем с 

заранее установленным знаком «X» 

(«V»). 

Создание негосударственной моде-

ли финансового защитника предполага-

ет снижение нагрузки на законодатель-

ные органы, способствует улучшению 

качества обслуживания физических лиц 

посредством проведения консультатив-

ной и просветительской работы, дает 

возможность разрешить спор без обра-

щения в суд, в более короткие сроки. 

Как справедливо замечает В. П. Куд-

рявцева, уполномоченный по правам 

потребителей финансовых услуг встро-

ен в российскую правовую систему как 

субъект (должностное лицо) внесудеб-

ного рассмотрения конфликтов между 
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финансовыми организациями и их  

клиентами [3]. 

В качестве положительных эффек-

тов от введения данного института  

видится «воздействие на репутацию 

финансовой организации», так как  

деятельность финансового омбудсмена 

является прозрачной, а информация о 

количестве жалоб, поданных в отноше-

нии той или иной финансовой органи-

зации, — общедоступной. Это стиму-

лирует финансовые организаций к кон-

структивному диалогу как с потребите-

лем финансовых услуг, так и уполно-

моченным, разрешающим конфликт. 

В конечном счете данный институт 

должен способствовать увеличению до-

верия населения к рынку финансовых 

услуг, банковскому сектору, «стимули-

ровать развитие финансовой системы 

путем улучшения качества предостав-

ляемых организациями услуг и повы-

шения доверия граждан-потребителей к 

подобным организация, способствовать 

уменьшению споров вследствие пре-

вентивного воздействия на поведение 

субъектов в сфере финансовых услуг» 

[1]. Несомненно, повышение доверия 

участников рынка финансовых услуг 

позволит снизить транзакционные из-

держки взаимодействия экономических 

агентов и посредством мультиплика-

тивного эффекта повлиять на экономи-

ческое развитие нашего государства. 

Несмотря на незначительную прак-

тику функционирования данного ин-

ститута в РФ, мы можем выделить 

определенные проблемы его функцио-

нировании. 

Во-первых, закон о финансовом 

омбудсмене предусматривает, что об-

ращение к финансовому омбудсмену 

возможно только после предваритель-

ного обращения потребителем финан-

совых услуг в претензионном порядке в 

соответствующую финансовую органи-

зацию, что ряде в ряде случаев наруша-

ет принцип равенства потребителей 

финансовых услуг. 

Во-вторых, довольно абстрактно 

определены принципы деятельности 

финансового омбудсмена: законности, 

уважения прав и свобод человека и 

гражданина, добросовестности и спра-

ведливости. На наш взгляд, целесооб-

разнее было бы указать в качестве 

принципов независимость, прозрач-

ность, эффективность и доступность. 

Введение данных принципов потребует 

внесение изменений в существующий 

порядок назначения главного финансо-

вого уполномоченного, а также систе-

мы финансирования его деятельности (в 

соответствии с действующим Законом о 

финансовом омбудсмене главного фи-

нансового уполномоченного назначает 

Совет директоров Банка России по 

представлению председателя Банка 

России, согласованному с Президентом 

РФ сроком на пять лет. Финансовых 

уполномоченных в сферах финансовых 

услуг будет назначать Совет директо-

ров Банка России по предложению 

главного финансового уполномоченно-

го. При этом финансировать финансо-
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вого омбудсмена будут в основном 

Банк России и сами финансовые орга-

низации, т. е. банки, страховые компа-

нии, ломбарды, негосударственные 

пенсионные фонды, что будет влиять на 

независимость финансового уполномо-

ченного при осуществлении им своих 

полномочий). 

В-третьих, в правовом регулирова-

нии нуждается механизм реализации 

полномочий финансовым уполномо-

ченным. Например, не урегулирован-

ным остается вопрос об обязательности 

выполнения решения финансового 

уполномоченного в случае его обжало-

вания организацией, предоставившей 

финансовую услугу. 

Согласно действующему законода-

тельству в случае неисполнения финан-

совой организацией вступившего в силу 

решения финансовый уполномоченный 

должен передать потребителю финан-

совых услуг удостоверение, являющее-

ся исполнительным документом, после 

чего потребитель должен обратиться к 

судебному приставу-исполнителю в те-

чение определенных сроков. Пропуск 

сроков обращения как к финансовому 

уполномоченному, так и к судебному 

приставу-исполнителю требует от по-

требителя направления ходатайства 

финансовому уполномоченному. 

На наш взгляд, в случае неисполне-

ния решения финансового уполномо-

ченного целесообразным было бы 

направление его напрямую приставу-

исполнителю при условии согласия по-

требителя финансовых услуг. 

Ряд исследователей также отмеча-

ют, что «стандарты деятельности фи-

нансового уполномоченного, закреп-

ленные в российском законодательстве 

не отвечают стандартам финансового 

омбудсмена, уже давно апробированно-

го в мировой практике» [2]. Это может 

послужить препятствием к его эффек-

тивному функционированию в Россий-

ской Федерации. 

Актуальным стал вопрос и о преде-

лах действия института финансового 

омбудсмена. Согласно ст. 15 Закона о 

финансовом омбудсмене финансовый 

уполномоченный рассматривает обра-

щения в отношении определенного пе-

речня финансовых организаций и фи-

нансовых услуг. При этом размер тре-

бований потребителя о взыскании де-

нежных сумм не должен превышать 

500 тыс. руб. Исключение — случаи, 

когда требования потребителя финан-

совых услуг вытекают из нарушения 

страховщиком порядка осуществления 

страхового возмещения по ОСАГО. 

На наш взгляд, это существенно 

снижает эффективность и целесообраз-

ность института финансового 

омбудсмена. 

Анализ статистических данных 

свидетельствует о том, что на протяже-

нии 2018–2019 гг. происходило сниже-

ние среднего размера потребительского 

кредитования. Например, в октябре–

ноябре 2019 г. средний размер выдан-

ных кредитов на покупку потребитель-

ских товаров (потребительских креди-

тов) в России составил 169,8 тыс.  
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рублей и снизился на 9,6 % по сравне-

нию с аналогичным периодом прошло-

го года. Не учитывается и тот факт, что 

с 2019 г. появляются жалобы, связан-

ные с мисселингом (мисселинг — ново-

го вида мошенничества, когда сотруд-

ники кредитных организаций занима-

ются недобросовестными продажами, 

намеренно вводя в заблуждение и заме-

няя одну услугу на другую. Мисселинг 

подразумевает и под собой утаивание 

продавцом рисков той услуги, которую 

он предлагает) и др. 

Расширения перечня финансовых 

организаций (в данный перечень по-

этапно будут включены: страховые ор-

ганизации, микрофинансовые органи-

зации, кредитные потребительские ко-

оперативы, ломбарды, кредитные орга-

низации, негосударственные пенсион-

ные фонды), финансовые услуги кото-

рых войдут в поле зрения финансового 

уполномоченного, представляется пра-

вильным шагом на пути развития ин-

ститута финансового омбудсмена. Так, 

по данным ЦБ РФ, в 2019 г. наблюдался 

рост жалоб на микрофинансовые орга-

низации (МФО), негосударственные 

пенсионные фонды. 

Однако круг субъектов, правомоч-

ных оказывать финансовые услуги, го-

раздо шире. Несмотря на то, что в са-

мом законе нет упоминания о том, что 

понимается под финансовой услугой, 

для многих финансовых организаций 

взаимодействие с финансовым уполно-

моченным является лишь правом, а не 

обязанностью. 

Перспективным направлением ви-

дится и урегулирования вопроса с по-

нятием и перечнем финансовых услуг, 

обжалование которых возможно в рам-

ках института финансового уполномо-

ченного. Например, огромное количе-

ство вопросов и жалоб сегодня посту-

пает в ЦБ РФ именно по вопросам ре-

структуризации долгов и страхования. 

Следует согласиться с точкой зрения 

П. А. Медведева, что «реструктуризация 

долгов должна была бы стать основным 

полем деятельности финансового упол-

номоченного» [4], а финансовый упол-

номоченный мог бы разработать типо-

вой проект реструктуризации, что сви-

детельствовало бы о расширении медиа-

тивных функций уполномоченного. 

Перспективным направлением ви-

дится и решение вопроса о возможности 

удовлетворения требования потребителя 

финансовых услуг в большем размере, 

чем указано в обращении. 

На основании вышесказанного мы 

можем прийти к следующему выводу: 

спрос на обращения к уполномоченному 

по правам потребителей финансовых 

услуг будет определяться эффективно-

стью правового регулирования, которое 

должно осуществляться с учетом анали-

за жалоб, поступающих в различного 

рода финансовые организации и реаль-

ных практик защиты уполномоченным 

нарушенных прав потребителей финан-

совых услуг. Институт будет востребо-

ванным в условиях его доступности и 

эффективности по сравнению с судеб-

ной системой. 
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ОЦЕНКА ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ  

ЭКОНОМИЧЕСКОГО СУБЪЕКТА НА ОСНОВЕ РАСЧЕТА 

ФИНАНСОВЫХ КОЭФФИЦИЕНТОВ 

Статья посвящена рассмотрению анализа финансового состояния экономиче-

ского субъекта на основе расчета финансовых коэффициентов. В статье проана-

лизированы цели и задачи оценки финансового состояния организации, приведены 

индикаторы финансового состояния экономического субъекта, дана характери-

стика составу информационной базы для финансового анализа и сделаны выводы о 

важности и целесообразности проведения анализа деятельности предприятия. 

Ключевые слова: анализ; финансовое состояние экономического субъекта; фи-

нансовые коэффициенты; индикаторы финансового состояния. 
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THE ANALYSIS OF THE FINANCIAL CONDITION OF AN ECONOMIC 

ENTITY BASED ON THE CALCULATION OF FINANCIAL RATIOS 

The article is devoted to the analysis of the financial condition of an economic entity 

based on the calculation of financial ratios. The article analyzes the goals and objectives 

of assessing the financial condition of an organization, provides indicators of the finan-

cial condition of an economic entity, characterizes the composition of the information 

base for financial analysis, and draws conclusions about the importance and appropri-

ateness of analyzing an enterprise. 

Keywords: analysis; financial condition of an economic entity; financial ratios; indi-

cators of financial condition. 

В настоящее время в условиях ры-

ночной экономики важнейшую роль в 

деятельности предприятия играет все-

сторонняя оценка его финансового со-

стояния. Она является важным индика-

тором экономической ситуации на 

предприятии, без расчета ее индикато-

ров ни один экономический субъект не 

сможет существовать. Каждое предпри-

ятие находится в конкурентной борьбе 

с другими организациями, и именно 

финансовое состояние отражает их по-

ложение, как перед инвесторами, так и 

на рынке в целом. Поэтому в актуаль-

ной оценке финансового состояния 

предприятия заинтересован большой 

круг лиц, каждый из которых преследу-

ет свою цель, в том числе и сами эко-

номические субъекты, которые  
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непосредственно заинтересованы в раз-

витии своего бизнеса. 

По мнению А. Д. Шеремета, финан-

совое состояние — это экономическая 

категория, определяемая составом и 

размещением средств, структурой их 

источников, скоростью оборота капита-

ла, способностью предприятия пога-

шать свои обязательства в срок и в пол-

ном объеме, а также другими фактора-

ми. Исходя из определения А. Д. Шу-

берта, можно сделать вывод о том, что 

оценка финансового состояния осу-

ществляется путем анализа соответ-

ствующих показателей эффективности 

деятельности предприятия. 

Цель оценки финансового состоя-

ния предприятия — сформировать ста-

бильное, устойчивое финансовое поло-

жение экономического субъекта на 

рынке. Под устойчивым положением 

принято понимать его финансовую 

устойчивость и платежеспособность, 

которые непосредственно отражают не-

зависимость предприятия в условиях 

рыночной экономики [1, с. 372]. 

Задачи оценки финансового состоя-

ния предприятия — это выявление 

«слабых» и «сильных» сторон деятель-

ности предприятия, также отслежива-

ние отрицательной динамики его разви-

тия, по этим данным в дальнейшем раз-

рабатываются мероприятия по улучше-

нию производительности и эффектив-

ности деятельности предприятия. Дан-

ные индикаторы финансового состоя-

ния приведены на рисунке 1. 

 

Рис. 1. Индикаторы финансового состояния 
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Проанализировав данные коэффи-

циентов, приведенных на рисунке, мы 

сделали вывод, что все показатели 

необходимо применять во взаимосвязи 

друг с другом для составления полной 

экономической характеристики пред-

приятия, как для внешних пользовате-

лей (инвесторов) бухгалтерской от-

четности, так и для внутреннего  

пользования. 

Расчет показателей осуществляет-

ся на основании бухгалтерской (фи-

нансовой) отчетности предприятия. 

Бухгалтерская (финансовая) отчет-

ность представляет собой совокупную 

систему полученных данных о финан-

совом положении любого экономиче-

ского субъекта на отчетный период и 

за отчетную дату. 

В Федеральном законе от 06.12.2011 

№ 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» от-

ражается состав информационной базы 

для финансового анализа: бухгалтер-

ский баланс; отчет о финансовых ре-

зультатах; отчет об изменениях капита-

ла; отчет о движении денежных 

средств; отчет о целевом использовании 

полученных средств. 

По своему назначению бухгалтер-

ская отчетность является основным ис-

точником информации о финансовом 

положении организации, финансовых 

результатах ее деятельности и измене-

нии в ее финансовом положении. Фи-

нансовое положение организации опре-

деляется находящимися в ее распоря-

жении активами, структурой обяза-

тельств и капитала организации, а так-

же ее способностью адаптироваться к 

изменениям в среде функционирования. 

Информация о финансовых результатах 

позволяет оценить потенциальные из-

менения в ресурсах. Данные об измене-

ниях в финансовом положении органи-

зации дают возможность оценить ее те-

кущую, инвестиционную и финансовую 

деятельность в отчетном периоде. 

В настоящее время одной из наибо-

лее актуальных проблем для российско-

го государства является приведение 

существующей в стране системы бух-

галтерского учета и отчетности в соот-

ветствие с требованиями рыночной 

экономики и международными стан-

дартами. В соответствии с Постановле-

нием от 25.02.2011 № 107 «О призна-

нии Международных стандартов фи-

нансовой отчетности для применения 

на территории Российской Федерации» 

каждая организация может осуществ-

лять свою деятельность в соответствии 

с требованиями международных  

стандартов финансовой отчетности (да-

лее — МСФО) (International Financial 

Reporting Standards — IFRS). Переход 

на МСФО привел к единой унифициро-

ванной форме бухгалтерской отчетно-

сти, модернизировал систему ведения 

бухгалтерского учета, сделав ее более 

совершенной для пользования и пони-

мания иностранным инвесторам и  

кредиторам. 

Деятельность любого коммерческо-

го предприятия находится в пропорци-

ональной зависимости от оценки его 

финансового состояния, которая  
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отражается в таких основных показате-

лях, как платежеспособность, финансо-

вая устойчивость, рентабельность. По-

ложительная динамика данных показа-

телей указывает о независимости пред-

приятия, о его высокой конкурентоспо-

собности по отношению к другим 

предприятиям. 

Таким образом, оценка финансово-

го состояния предприятия является ак-

туальной проблемой в развитии эконо-

мики как на российском рынке, так и на 

международном. Финансовое состояние 

находится на вершине всей экономиче-

ской деятельности, также оно служит и 

фундаментом для становления, разви-

тия и процветания любого бизнеса, вне 

зависимости от его форм собственности 

и вида экономической деятельности. 
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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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