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ПЕДАГОГИКА  

Pedagogics 

УДК 53.077 

© Артемова Л. К., 2018 

ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННЫЙ ПОДХОД КАК РЕСУРС 

ФОРМИРОВАНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОГО СПЕЦИАЛИСТА 

Обсуждается единство фундаментальной и практической направленно-

сти обучения; принцип доступности, требующий учета особенностей позна-

вательной деятельности студента. Методологическую основу функциониро-

вания образовательного процесса составляет практико-ориентированный 

подход. 

Ключевые слова: практико-ориентированный подход; мотивация выбора 

профессии. 

© Artemova L. K., 2018 

A PRACTICE-ORIENTED METHOD AS A RESOURCE FORMATION 

OF ACOMPETITIVE PROFESSIONAL 

Discusses the unity of fundamental and practical orientation learning; the 

principle of accessibility requires taking into consideration peculiarities of cogni-

tive activities of the student. The methodological basis for the functioning of the 

educational process is a practice-oriented approach. 

Keywords: practice-oriented approach; motivation of choice of profession. 

Хаотичность современной реаль-

ности со свойственным ей противо-

речием существующих социокуль-

турных норм и ценностей, спектра 

потребностей людей требует от мо-

лодого человека умений самому ре-

шать жизненно важные задачи, хо-

рошо ориентироваться в профессио-

нальной деятельности. 

Необходимо отметить, что в со-

временных условиях изменяются и 

требования работодателей: они 

определяются не столько в формате 
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знаний, сколько в терминах способов 

действий. 

Совершенно очевидно, что со-

временную молодежь необходимо 

подготовить к новым требованиям 

социально-экономической и кадро-

вой ситуации. Поэтому задача пла-

нирования жизненной и профессио-

нальной карьеры молодежи стано-

вится актуальной. Имеется несколь-

ко путей решения данной задачи. 

Среди них — практико-

ориентированный подход. 

Обучающийся, как будущий спе-

циалист, проявляет внимание к 

учебному процессу, если занимается 

тем, что ему интересно. Только тогда 

он верит в успех, в свои силы и воз-

можности. В этой связи для студента 

интересным должен стать и сам 

процесс обучения и учебная деятель-

ность. Готов ли студент техникума к 

такой деятельности? 

Необходимо было выявить, по-

чему студент проявил интерес к вы-

бранной им профессии (специально-

сти). Прежде всего, нас интересовала 

мотивация выбора профессии (спе-

циальности). Анкетирование показа-

ло (см. рис. 1), что при выборе про-

фессии срабатывают в большей сте-

пени внешние мотивы: высокая за-

работная плата, престиж профессии. 

Внутренняя мотивация достаточно 

низка (продолжение профессиональ-

ной династии). 

 

 

Рис. 1. Мотивация выбора профессии 

Интересно также было выяснить, 

кто сориентировал наших перво-

курсников на выбор профессии. Ре-

зультаты анкетирования (рис. 2) по-

казали: в основном профессию вы-

брали сами (57 %), определенную 

роль сыграло мнение родителей 

(23 %), мнение друзей (14 %). Пре-

стиж техникума не остался в стороне 

(6 %). 
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Рис. 2. Ориентация на данную профессию 

На вопрос анкеты «Что вы знае-

те о своей будущей профессии?» 

студенты дали фактически ответ 

«ничего не знаю». Некоторые сту-

денты ответили, что она престижная 

и высокооплачиваемая. 

Следующий вопрос анкеты «Ка-

кими навыками необходимо овладеть 

студенту во время учебы, чтобы 

быть успешным в своей будущей 

профессиональной деятельности?»: 

ответ также фактически один — «не 

знаю». 

На вопрос «Какими личностными 

качествами должен обладать чело-

век, выбравший данную профессию?» 

большинство ответов было «не 

знаю». И только 12 % студентов счи-

тают, что это ответственность, ра-

ботоспособность, уверенность. 

Таким образом, обработка ре-

зультатов анкетирования выявила 

следующее: у большинства студен-

тов первого курса практически от-

сутствует осознанный выбор дан-

ной профессии (специальности). При 

этом большинство студентов имеют 

низкий образовательный уровень. 

В этой связи педагогам технику-

ма предстоит достаточно сложная 

работа по продвижению студентов к 

сфере будущей профессиональной 

деятельности. У студентов необхо-

димо формировать не просто  

профессиональный маршрут, а  

образовательно-профессиональный 

маршрут. Только тогда мы сможем 

подготовить конкурентоспособного 

специалиста. 

Под ОПМ студентов следует 

понимать индивидуальный путь це-

ленаправленного продвижения к 

сфере будущей профессиональной 

деятельности, обеспеченный ком-

плексом педагогических условий, 

ориентированных на формирование 

профессионального самоопределе-

ния, знаний, умений и навыков  
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с учетом познавательных возмож-

ностей, профессиональных намере-

ний и перспектив обучающихся [1]. 

Формирование ОПМ студентов в 

условиях СПО, безусловно, предва-

ряет профессиональный путь лично-

сти. Поэтому одной из задач стано-

вится создание условий, обеспечи-

вающих осознанное профессиональ-

ное самоопределение студентов. Ре-

шение этой задачи видится в двух 

аспектах: содержательном — это 

содержание обучения, отобранное на 

основе предметных областей знаний 

и профессиональных намерений обу-

чающихся; процессуальном — это 

организация учебного процесса, учи-

тывающая индивидуальные особен-

ности познавательной деятельности, 

профессиональные намерения обу-

чающихся. 

В этом случае значимым стано-

вится практико-ориентированный 

подход. Именно в рамках данного 

подхода главное внимание уделяется 

практической и профессиональной 

значимости передаваемых знаний, 

приобретаемых умений и навыков. 

Для студентов технической 

направленности большую значи-

мость приобретают дисциплины 

естественнонаучного цикла, кото-

рые, с одной стороны, обеспечивают 

фундаментальность образования, его 

связь с прикладными дисциплинами, 

с другой стороны, закладывают ос-

новы формирования навыков и уме-

ний. 

Самоочевидно, что выдвигаются 

повышенные требования к такой 

учебной дисциплине, как физика. 

Возникает вопрос — каким должно 

быть обучение физике студентов 

разных специальностей, профессий? 

Нахождения ответа на поставленный 

вопрос является, по нашему убежде-

нию, основной задачей при исполь-

зовании любой технологии. 

При организации обучения физи-

ке в качестве ведущих принципов 

выступили: единство фундаменталь-

ной и практической направленности 

обучения; принцип доступности, 

требующий учета индивидуальных 

особенностей познавательной дея-

тельности студента. Методологиче-

скую основу функционирования об-

разовательного процесса составил 

практико-ориентированный подход. 

Эти принципы становятся теоре-

тической основой прежде всего  

для отбора содержания обучения: 

включать фундаментальные систе-

мообразующие знания и элементы 
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прикладной направленности; отра-

жать основные аспекты будущей 

профессиональной деятельности вы-

пускника, заданные характером 

направленной подготовки; отражать 

междисциплинарные связи; содер-

жать ситуации использования физи-

ческих знаний в предметном поле 

других дисциплин. 

В рамках практико-

ориентированного подхода в содер-

жании обучения физике делался ак-

цент на значимости тем, понятий, 

законов для конкретной профессии 

(специальности) с помощью введения 

таксономии уровней овладения учеб-

ным содержанием: уровень усвое-

ния, уровень запоминания, уровень 

понимания, уровень применения. В 

качестве примера в таблице 1 приве-

ден фрагмент введенной таксономии. 

 

Таблица № 1 

Специальность Железнодорожник Автомобилист 

Основные понятия Уровень овладения учебным материалом 

Виды механического 

движения: 

равномерное, 

равнопеременное, 

переменное 

Уровень автоматизма 

— средний 

Уровень усвоения — 

понимание 

Уровень автоматизма 

— высокий 

Уровень усвоения — 

применения 

Силы в механике: 

сила трения 

Уровень автоматизма 

— средний 

Уровень усвоения — 

понимание 

Уровень автоматизма 

— высокий 

Уровень усвоения — 

применения 

 

При этом необходимо отметить, 

что процесс формирования физиче-

ских знаний и ОПМ студентов будет 

проходить успешно, если учитывать 

индивидуальные особенности позна-

вательной деятельности обучающих-

ся: тип интеллекта, тип мышления и 

тип познания действительности. То, 

что студент обладает индивидуаль-

ными особенностями познавательной 

деятельности, видно уже на первых 

занятиях их обучения в техникуме: 

кто-то тяготеет к наглядным пред-

ставлениям, кто-то выражает свои 
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мысли в виде знаков, а кто-то опи-

сывает рассматриваемый процесс 

словесно. 

Данный подход дал определен-

ные результаты. Мониторинг успева-

емости по физике свидетельствует о 

позитивных изменениях приобрете-

ния физических знаний в группах 

студентов первого курса в конце 

первого семестра (рис. 3). 

 

Рис. 3. Результаты мониторинга средней успеваемости по физике 

Таким образом, чтобы подгото-

вить конкурентоспособного специа-

листа в стенах техникума, необходи-

мо спроектировать образовательный 

процесс таким образом, чтобы со-

держание обучения общеобразова-

тельных предметов поддерживало 

профессиональную направленность 

образовательного процесса, было со-

отнесено с индивидуальными осо-

бенностями познавательной деятель-

ности обучающихся, а технология 

обучения была практико-

ориентированной. 
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АНАЛИЗ ПРОЦЕССА ОБУЧЕНИЯ СОТРУДНИКОВ  

УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ПРИМЕНЕНИЮ 

СРЕДСТВ ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРИНУЖДЕНИЯ 

В статье рассматриваются особенности обучения курсантов и слушате-

лей образовательных организаций ФСИН России правилам и приемам приме-

нения физической силы, специальных средств и огнестрельного оружия. Да-

ется характеристика применяемым методам обучения и их практической 

направленности. 

Ситуации служебной деятельности сотрудников уголовно-

исполнительной системы, связанные с применением физической силы, специ-

альных средств и огнестрельного оружия, связаны с высокой степенью физи-

ческого и психологического напряжения. Как правило, в таких ситуациях 

время на принятие решения сотрудником о применении средств государ-

ственного принуждения в рамках выполнения должностных обязанностей 

крайне ограничено, что переводит данные ситуации в ранг экстремальных. 

Особенность обучения технике, приемам и правилам применения физиче-

ской силы, специальных средств и огнестрельного оружия заключается в вы-

сокой степени травмоопасности означенных средств государственного  

принуждения. В результате учебный процесс сковывается правилами  
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безопасности, и как следствие, обучающиеся получают отрывистые, ди-

станциированные друг от друга знания. 

Ключевые слова: уголовно-исполнительная система; средства государ-

ственного принуждения; применение; физическая сила; специальные сред-

ства; огнестрельное оружие. 

© Varinov V. V., Vitushkin A. V., 2018 

SITUATIONAL EXERCISES IN TRAINING OF STAFF  

OF THE FPS OF RUSSIA 

In article features of training of cadets and students of educational institutions 

of the FPS of Russia in rules and acceptances of use of physical force, special 

means and firearms are considered. The characteristic is given to the applied train-

ing methods and their practical orientation. 

The situations of office activity of employees of a penal correction system con-

nected using physical force of special means and firearms are connected with high 

degree of physical and psychological tension. As a rule, in such situations time for 

making decision by the employee on application of means of the state coercion 

within accomplishment of job responsibilities is extremely limited that transfers 

these situations to a rank of extreme. 

The feature of training in the equipment, acceptances and rules of use of physi-

cal force, special means and firearms consists in high degree of injury risk of the 

marked measures of the state coercion. As a result educational process is held 

down by safety rules and as a result pupils gain knowledge are abrupt, distanced 

from each other. 

Keywords: penal correction system; measures of the state coercion; applica-

tion; physical force; special means; firearms. 

В своей служебной деятельности 

сотрудники уголовно-исполнительной 

системы (УИС), непосредственно 

выполняющие обязанности по ис-

полнению наказания в виде лишения 

свободы, нередко сталкиваются с 

необходимостью применения 

средств государственного принуж-

дения для склонения к правопо-

слушному поведению лиц,  
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совершающих правонарушения и 

преступления различной степени тя-

жести на территории исправитель-

ных учреждений. 

Несмотря на то, что применение 

средств государственного принуж-

дения сотрудниками УИС достаточ-

но полно регламентировано дей-

ствующим законодательством, а са-

ми сотрудники систематически про-

ходят подготовку по совершенство-

ванию навыков применения физиче-

ской силы, специальных средств и 

огнестрельного оружия, статистика 

говорит о том, что сотрудники дале-

ко не всегда оказываются способны 

эти средства применить. 

Так, в работе В. А. Голубцова и 

М. С. Мачехина [2] указывается, что 

сотрудники УИС не применяют фи-

зическую силу, специальные сред-

ства и огнестрельное оружие даже 

тогда, когда имеется непосредствен-

ная угроза их жизни и здоровью, а 

также имеются достаточные право-

вые основания. 

Зачастую возникающий когни-

тивный диссонанс у сотрудников 

УИС связан с тем, что в учебных 

учреждениях УИС практико-

ориентированный и компетентност-

ный подходы по формированию 

компетенций, связанных с обеспече-

нием безопасности в практической 

деятельности, происходит без учета 

межпредметных связей и отрыва 

теории от практики. 

Актуальность реализации компе-

тентностного в подхода в учебном 

процессе еще более обостряется в 

связи с возрастающим количеством 

случаев активного противодействия 

спецконтингента законным требова-

ниям персонала исправительных 

учреждений, в том числе с примене-

нием в их отношении насилия и при-

чинением вреда здоровью [5]. Со-

трудники УИС проходят специаль-

ную подготовку, в ходе которой у 

них формируются умения и навыки 

применения боевых приемов борьбы, 

применения специальных средств, а 

также навык меткой стрельбы. Более 

того, согласно пп. 16 п. 1 ст. 12 Фе-

дерального закона «О службе в  

уголовно-исполнительной системе 

Российской Федерации и о внесении 

изменений в Закон Российской Фе-

дерации ―Об учреждениях и органах, 

исполняющих уголовные наказания в 

виде лишения свободы‖» [6] сотруд-

ники УИС подвергаются периодиче-

ской проверке на пригодность  

к действиям в условиях, связанных с 
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применение физической силы, спе-

циальных средств и огнестрельного 

оружия. 

Теоретически условия, в которых 

правомерно применение средств гос-

ударственного принуждения, подра-

зумевают экстремальную ситуацию, 

сопряженную с риском для здоровья 

и жизни как самих сотрудников, так 

и третьих лиц. 

Скоротечность таких ситуаций 

подтверждена законодательно, ого-

воркой в Законе от 21.07.1993 

№ 5473-1 «Об учреждениях и орга-

нах исполняющих уголовные наказа-

ния в виде лишения свободы» [4], 

разрешающей применение физиче-

ской силы, специальных средств и 

огнестрельного оружия без преду-

преждения в ситуациях, в которых 

промедления в применении выше-

означенных средств влечет за собой 

угрозу жизни или здоровью. 

Кроме того, в Законе от 

21.07.1993 № 5473-1 «Об учрежде-

ниях и органах, исполняющих уго-

ловные наказания в виде лишения 

свободы» законодатель возлагает 

дополнительную ответственность на 

сотрудника, предоставляя последне-

му право самому определять некото-

рые критерии законности примене-

ния мер государственного принуж-

дения. Об этом свидетельствуют 

формулировки «предоставив доста-

точно времени на выполнение» или 

«обеспечить наименьшее причине-

ние вреда». Законодатель предпола-

гает, что сотруднику не составит 

труда самостоятельно определить, 

достаточно ли он дал времени лицу, 

совершающему противоправные 

действия, для выполнения своих за-

конных требований, не говоря уже 

об оценке тяжести вреда, который он 

может причинить своими действия-

ми. 

В настоящее время существует 

проблема рассредоточения знаний по 

различным дисциплинам при обуче-

нии курсантов и слушателей образо-

вательных учреждений ФСИН Рос-

сии действиям в условиях, связанных 

с применением физической силы, 

специальных средств и огнестрель-

ного оружия. Междисциплинарные 

связи имеют формальный, отсылоч-

ный характер. В результате обучаю-

щимся необходимо самостоятельно 

выстраивать полученные знания в 

алгоритмы реальных действий, у 

обучающихся не развивается интере-

са ни к получаемым знаниям, ни к 
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будущей профессиональной деятель-

ности. 

По результатам нашего исследо-

вания сделана попытка оценить сте-

пень приближения содержания учеб-

ных занятий, связанных с обучением 

применению физической силы, спе-

циальных средств и огнестрельного 

оружия, к будущей профессиональ-

ной деятельности обучающихся. 

Для достижения цели необходи-

мо было решить следующие задачи: 

1) провести анализ процесса обу-

чения по применению физической 

силы, специальных средств и огне-

стрельного оружия; 

2) определить степень реализа-

ции межпредметных связей при обу-

чении применению средств государ-

ственного принуждения. 

Обучение боевым приемам борь-

бы, законодательно относящимся к 

средству государственного принуж-

дения «физическая сила», осуществ-

ляется на занятиях по прикладной 

физической подготовке. В рамках 

учебных занятий обучающиеся отра-

батывают приемы задержания, обез-

оруживания и самообороны. Оценка 

усвоения материала происходит в 

форме зачета или экзамена, на кото-

ром обучающийся выполняет прие-

мы, указанные в экзаменационном 

билете. Таким образом, обучающий-

ся знает, что ему необходимо выпол-

нить определенный прием. Он пси-

хологически готов к выполнению 

приема (психологическая готовность 

к выполнению прием развивается в 

процессе изучения психологии), а 

его оппонент осуществляет требуе-

мое от него «нападение» по команде 

преподавателя. Следовательно, от-

сутствует элемент неожиданности, 

присущий реальной схватке. 

Применение специальных 

средств отрабатывается на занятиях 

по дисциплине «Тактико-

специальная подготовка». В рамках 

занятия обучающиеся отрабатывают 

строевые приемы построения боевых 

порядков при проведении специаль-

ных операций, а также обучаются 

приемам применения специальных 

средств. В ходе занятия преподава-

тель оценивает правильность выпол-

нения отрабатываемых приемов. 

Оценка полученных знаний, входя-

щих в формируемую на дисциплине 

компетенцию, осуществляется в тео-

ретической форме с выполнением 

практического элемента со спецсред-

ствами. В контексте данного предме-

та наибольшее приближение к  
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реальным условиям достигается при 

проведении комплексных учений, 

когда курсанты отрабатывают дей-

ствия для подавления имитации бес-

чинствующей толпы, выполняемой 

группой курсантов. 

Обучение стрельбе происходит 

на занятиях по дисциплине «Огневая 

подготовка». Стрельба ведется пре-

имущественно по стационарным 

мишеням, а время на стрельбу огра-

ничивается минимумом в 8 секунд 

(согласно условиям выполнения 

упражнений учебных стрельб в соот-

ветствии с Курсом стрельб из стрел-

кового оружия для сотрудников 

УИС) [3]. Минимальная дистанция 

до цели составляет 25 метров. В ре-

альных же условиях, дистанция до 

цели значительно меньше, сами цели 

движутся и могут появляться вне-

запно. 

Правовые основы применения 

средств государственного принуж-

дения сотрудниками УИС рассмат-

риваются на таких дисциплинах, как 

«Правовое регулирование и органи-

зация надзора», «Обеспечение без-

опасности», «Организация охраны», 

«Организация конвоирования», «Ог-

невая подготовка». На занятиях рас-

сматриваются различные ситуации 

служебной деятельности, в которых 

разрешено применять названные 

средства, при этом преподаватель 

совместно с обучаемыми формули-

руют гипотезу и задачи, моделируют 

ситуации и пути их решения. 

Реализация межпредметных зна-

ний на занятиях способствует овла-

дению обучаемыми межпредметны-

ми компетенциями (знаниями, уме-

ниями и навыками), которые позво-

ляют оперативно решать экстре-

мальные ситуации, самостоятельно 

принимать решения о применении 

средств государственного принуж-

дения в ограниченное время. Умение 

мыслить в экстремальной ситуации 

является основным для сотрудника, 

чьи служебные обязанности связаны 

с исполнение наказания в виде ли-

шения свободы. 

Одна из основных причин низкой 

взаимной интеграции дисциплин, 

связанных с обеспечением безопас-

ности, — правила безопасности, так 

как развиваемые навыки и использу-

емые для этого средства (мускульная 

сила обучающихся, специальные 

средства, огнестрельное оружие) 

несут повышенную травмоопасность. 

Анализ особенностей перечис-

ленных дисциплин и применяемых 
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технологиях и средствах обучения 

показывает, что для реализации 

практико-ориентированного подхо-

да, направленного на формирование 

профессиональных компетенций, 

связанных с применением физиче-

ской силы, специальных средств и 

огнестрельного оружия, в рамках 

указанных дисциплин необходимо 

использование дополнительного ин-

струмента, который позволит отра-

батывать как физические действия, 

навыки и умения, так и задействует 

логическое мышление учащихся. 

При этом данный инструмент дол-

жен обеспечивать установленные 

правила безопасности для каждой 

дисциплины. 

Подведем итоги. 

В настоящее время обучение со-

трудников уголовно-исполнительной 

системы правомерному применению 

средств государственного принуж-

дения носит преимущественно тео-

ретический характер. Навыки разви-

ваются в идеальных условиях, когда 

обучающийся не получает адекват-

ного отклика на свои действия, а 

принятие решения о составе необхо-

димых действий остается за препо-

давателем. Междисциплинарные 

связи явственно имеют только со-

став, но ни способов, ни направлен-

ности связей нет. Все это в конечном 

итоге приводит к тому, что сотруд-

ники УИС, попав в экстремальную 

ситуацию, не в состоянии адекватно 

в ней действовать, несмотря на то, 

что необходимые навыки и знания 

были ими приобретены. 
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АДАПТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ КАК РЕСУРС ПОВЫШЕНИЯ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ ПОДГОТОВКИ СОТРУДНИКОВ УГОЛОВНО-

ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ 

В статье приводится краткий обзор разработанных механизмов повы-

шения эффективности комплексного воспитания, формирования должного 

(соответственного) отношения к дисциплине и освоения специфики служеб-

ной направленности. Перечислены используемые программные продукты, 

обеспечивающие возможность сбора, хранения и анализа большого количе-

ства ключевых параметров для целей формирования адаптивного управляю-

щего воздействия. 

Ключевые слова: оценка служебной деятельности; оценка воспитатель-

ной деятельности; адаптивное управление. 

© Zhilnikov T. A., Maskina M. S., 2018 

ADAPTIVE MANAGEMENT AS A RESOURCE OF IMPROVING 

EFFECTIVENESS PENAL SYSTEM PERSONNEL TRAINING 

The article provides a brief overview of the developed mechanisms for increas-

ing the effectiveness of comprehensive education, the formation of a proper attitude 

to discipline and the development of the specifics of the service orientation. The 

software products used to provide the ability to collect, store and analyze a large 

number of key parameters for the purpose of forming an adaptive control action 

are listed. 

Keywords: assessment of performance; evaluation of educational activities, 

adaptive management. 

Целью профессиональной подго-

товки сотрудника является овладе-

ние профессиональными компетен-

циями и развитие личностных ка-

честв, удовлетворяющих требовани-

ям службы в уголовно-

исполнительной системе. В научных 

педагогических исследованиях под 



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

 

22 

профессиональной подготовкой со-

трудников силовых структур пони-

мается педагогический процесс 

овладения профессиональными и 

специальными компетенциями и 

личностными качествами, необходи-

мыми для выполнения профессио-

нальной деятельности и задач, воз-

ложенных на соответствующие  

«силовые» органы Российской Феде-

рации. 

Важно, чтобы уровень сформи-

рованности профессиональных и 

специальных компетенций сотруд-

ника постоянно сравнивался с опре-

деленными УИС требованиями к со-

труднику. Такое сравнение стано-

вится возможным благодаря органи-

зации обратной связи. Зачастую ре-

зультаты сравнения указывают на то, 

что эффективность подготовки не 

всегда обеспечивает достижение це-

ли. Качественная реализация образо-

вательных функций и контроль не-

возможен без внедрения в педагоги-

ческий процесс совокупности мето-

дов теории управления, позволяю-

щих синтезировать управление, ко-

торое имеет возможность изменять 

параметры управляющего воздей-

ствия или структуру управляющего 

воздействия в зависимости от изме-

нения параметров сотрудника как 

объекта управления. 

 

 

Рис. 1. Структура адаптивного управления 
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Адаптивное управление предпо-

лагает помимо основной обратной 

связи содержание по крайней мере 

одной информационной обратной 

связи для настройки параметров 

управляющего воздействия в случае 

изменения уровней сформированно-

сти объекта управления. 

Подобное адаптивное управление 

требует постоянного непрерывного 

наблюдения и регистрации характе-

ризующих сотрудника признаков 

(уровней сформированности) в срав-

нении с заданным [1; 2; 3]. 

Суждение в целом об эффектив-

ности подготовки, состоянии сфор-

мированности компетенций сотруд-

ника и требованиях к управляющему 

воздействию выносятся на основа-

нии анализа достаточного количе-

ства характеризующих его призна-

ков. 

Необходимость анализа требует 

участия автоматизированной систе-

мы сбора/регистрации, хранения и 

анализа большого количества клю-

чевых (явных или косвенных) при-

знаков описания данного сотрудника. 

В связи с этим для реализации 

некоторых образовательных функ-

ций разработаны алгоритмы управ-

ления процессами, эффективность 

которых подтверждена внедрением в 

образовательный, воспитательный 

процесс вузов ФСИН России, а так-

же в организационно-

распорядительные мероприятия. 

В качестве примера приведем 

разработанное на кафедре математи-

ки и информационных технологий 

управления Академии ФСИН России 

программное обеспечение системы 

управления базой данных результа-

тов стрельб личного состава из бое-

вого оружия. 

Программное средство предна-

значено для внедрения как в образо-

вательный процесс, так и в организа-

ционно-технические обеспечение ре-

ализации мероприятий различного 

уровня, от сдачи квартальных кон-

трольных нормативов по огневой 

подготовке до спартакиады силовых 

ведомств по служебно-прикладным 

видам спорта. 

Актуальность выбранной темы 

исследования определяется необхо-

димостью разработки действенных 

способов совершенствования учет-

ных механизмов в отношении орга-

низационно-распорядительной доку-

ментации с целью достижения высо-

ких требований, предъявляемых к 
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организации и проведению соревно-

ваний всероссийского уровня. 

Во всероссийских соревнования 

участвовало более 40 команд, более 

200 участников, которые заявлялись 

в командном и личном первенстве в 

500 упражнениях. При этом, учиты-

вая серийность стрельб в упражне-

ниях, количество фиксируемых су-

дейской бригадой результатов дости-

гает полутора — двух тысяч. Поми-

мо этого судейская бригада по каж-

дому результату обязана принять 

решение о присвоении очередной 

квалификационной категории, как 

то: очередного разряда, кандидата в 

мастера, мастера и т. д. 

Специфика, определенная высо-

кими требованиями, предъявляемы-

ми к организации, и регламентом ра-

боты оргкомитета, предполагает об-

работку, сортировку, выборку ис-

ходной информации стрельб в тече-

нии получаса. За это время готовятся 

большая часть организационно-

распорядительной документации и 

формируются более двухсот ведомо-

стей. 

Организационно-распорядительная 

документация в классическом вари-

анте, представленная на бумажном 

носителе, является основным спосо-

бом представления документов по 

проведению соревнований ФСИН 

России по стрельбе из боевого ору-

жия (контрольных стрельб). Поэтому 

использование разработанных и 

апробированных электронных ин-

формационных технологий имеет 

значительный положительный эф-

фект в сравнении с бумажно-

картотечными. Интерфейс про-

граммного обеспечения представлен 

на рис. 2. 
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Рис. 2. Интерфейс программного обеспечения системы управления базой 

данных «Результаты стрельб личного состава из боевого оружия» 

 

Новизна разработки программно-

го обеспечения системы управления 

базой данных определяется тем, что 

она является одной из первых прак-

тических работ, в которой даются 

рекомендации по совершенствова-

нию процесса оперативного учета, 

систематизации и аналитики резуль-

татов стрельб из боевого оружия. 

Существует возможность монито-

ринга результатов с выработкой кон-

кретных предложений по совершен-

ствованию огневой подготовки. 

Другим разработанным про-

граммным средством является авто-

матизированная система учета  
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дисциплинарной практики личного 

состава Академии ФСИН России. 

Актуальность разработки следует 

из требований реализации Програм-

мы мероприятий по совершенство-

ванию патриотического воспитания, 

воспитательной работы и психологи-

ческого обеспечения работников 

уголовно-исполнительной системы. 

Целью разработки является ав-

томатизация процесса оперативного 

учета, систематизации и аналитики 

дисциплинарной практики среди 

личного состава посредством  

современных информационных тех-

нологий. 

В ходе реализации данного про-

граммного обеспечения были изуче-

ны и обобщены теоретические и ме-

тодологические подходы к проблеме 

организации оперативного учета, си-

стематизации и аналитики дисци-

плинарной практики с учетом спе-

цифических особенностей такой ор-

ганизации в условиях уголовно-

исполнительной системы. Проанали-

зированы существующие системы 

управления базами данных. Выявле-

ны направления оптимизации опера-

тивного учета, систематизации и 

аналитики. Интерфейс программного 

обеспечения представлен на рис. 3. 

 

 

Рис. 3. Интерфейс программного обеспечения системы управления базой 

данных «Анкетные данные сотрудника» 
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Завершающим изложение явля-

ется разработанное программное 

обеспечение системы управления ба-

зой данных подведения итогов смот-

ра конкурса за право называться 

«Лучшая учебная группа академии». 

Программное обеспечение 

управляет базой данных оценок слу-

жебной, учебной и др. видов дея-

тельности курсантов Академии 

ФСИН, что позволяет вычислять и 

сортировать в зависимости от зара-

ботанных баллов и создавать спи-

сочные отчеты. 

Таким образом, проблема повы-

шения эффективности функциониро-

вания образовательного, воспита-

тельного и служебного процесса как 

сложной системы тесно связана с 

обеспечением заданного уровня ее 

качественных показателей в услови-

ях воздействия дестабилизирующих 

факторов, преднамеренных или не-

преднамеренных помех. Разработан-

ное программное обеспечение при-

звано решить некоторые вопросы 

выработки адаптивного управленче-

ского воздействия. 
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К НЕОБХОДИМОСТИ РАЗВИТИЯ SOFT SKILLS  

В ПОДГОТОВКЕ КУРСАНТОВ ФСИН РОССИИ 

В статье рассматривается вопрос о целесообразности развития soft 

skills (к ним относятся навыки по коммуникации, работе в команде, самоор-

ганизации, умению планировать свою деятельность, организовывать презен-

тации, лидерству в группе, креативности, самомомотивации) в подготовке 

курсантов образовательных организаций ФСИН России. 

Ключевые слова: курсанты; подготовка; ФСИН России; soft skills; фор-

мирование компетенций. 
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TO NEED OF DEVELOPMENT OF SOFT SKILLS  

FOR TRAINING OF CADETS OF THE FPS OF RUSSIA 

In article the expediency of development of soft skills (skills on communication, 

work in team, self-organization, to ability to plan the activity, to organize to the 

presentation, leadership in group, creativity, self-motivation belong) in training of 

cadets of the educational organizations of the FPS of Russia is considered. 
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«Шторм», в котором находится 

наша система образования, даже не-

смотря на смену министра не утиха-

ет. Образовательные стандарты по-

являются с завидной регулярностью 

и, как правило, это не дополнения, 

изменения и улучшения качества са-

мих стандартов, а изменение их, за-

частую кардинальное, с внесением 

значительных изменений в образова-

тельную программу. Складывается 

впечатление, что работает «бешеный 

принтер», и он работает с такой ско-

ростью, что оценить реальные ре-

зультаты образовательного процесса 

зачастую очень сложно. 

Переход системы высшего обра-

зования на компетентностный подход 

внес сумятицу в умы профессорско-

преподавательского состава. Четкие 

знания, переходящие в умения и 

навыки, были заменены на некие 

компетенции, которые сразу же раз-

делили на общекультурные и про-

фессиональные. Данные компетен-

ции за короткое время были не-

сколько раз переформулированы. За-

тем были выделены еще две группы 

компетенций — общепрофессио-

нальные и специально-

профессиональные. Причем четкого 

понимания, как формировать все эти 

компетенции и оценивать их, нет. 

Хорошие школы, которые давали 

фундаментальные знания (математи-

ческая, инженерная, физико-

химическая, педагогическая и др.), 

оказались ненужными, так как не 

смогли всей своей мощью вписаться 

в нечетко сформулированные компе-

тенции. Это дало толчок к реформи-

рованию системы высшего образова-

ния, которое выразилось в сокраще-

нии списка вузов, уменьшению ко-

личества бюджетных мест, сократи-

лось количество часов на образова-

тельные дисциплины, были введены 

новые дисциплины, которые как раз 

и должны были формировать пре-

словутые компетенции. 

Сейчас в дискуссионном поле 

развития образования обсуждаются 

идеи некоего треугольника профес-

сионального развития, включающего 

в себя: личность (развитие лично-

сти), hard skills (развитие професси-

ональных навыков) и soft skills (раз-

витие «мягких» навыков). Ректор 

Томского государственного универ-

ситета Э. В. Галажинский, ссылаясь 
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на опыт Гарвардского и Стэндфорд-

ского университетов, утверждает, 

что от 75 до 85 % профессионально-

го успеха зависит от soft skills и 

только 15–20 % — от hard skills. По-

нятие hard skills относится к области 

профессиональных знаний, профес-

сиональных вопросов. К этой катего-

рии относятся знания технологии, 

процессов, законов, стандартов, за-

кономерностей осуществления про-

фессиональной деятельности. К ка-

тегории soft skills относятся навыки 

коммуникации, работы в команде, 

самоорганизации, умения планиро-

вать свою деятельность, организовы-

вать презентации, лидерства в груп-

пе, креативности, самомотивации и 

т. д. Под коммуникацией понимается 

навык четкого, правильного изложе-

ния своих мыслей, умение слушать, 

умение организовывать и проводить 

презентацию, а также навыки дело-

вого письма. Работа в команде пред-

полагает умение работать с людьми, 

общаться с ними, управлять кон-

фликтами, уметь предвидеть взаимо-

действия в команде, уметь адаптиро-

ваться к изменениям и управлять до-

стижением результатов по несколь-

ким направлениям. Под самооргани-

зацией понимается умение управлять 

собой, своим временем, графиком, 

умением его перестраивать в зави-

симости от изменяющейся обстанов-

ки. Умение планировать свою дея-

тельность включает в себя умение 

выделять наиболее важные задачи и 

планировать свое время для макси-

мальной «отдачи» в решении этих 

задач. Умение лидировать в группе 

предполагает ставить четкие цели и 

задачи, уметь распределять работу 

согласно сильным и слабым профес-

сиональным сторонам личности 

участника коллектива, умение отве-

чать за полученные результаты, как 

положительные, так и отрицатель-

ные. Креативность понимается как 

способность нестандартно мыслить, 

уметь находить не самые логичные, 

но самые оптимальные решения. Са-

момотивация — способность моти-

вировать, настраивать себя на до-

стижение цели, стойко преодолевать 

трудности в осуществлении своих 

трудовых обязанностей. 

Анализируя содержание только 

этих компетенций, можно сделать 

вывод о несостоятельности утвер-

ждений о безусловной зависимости 

профессиональной успешности от 

развития soft skills. Ведь обобщая 

определение soft skills и разбирая  
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содержательный компонент, можно 

сделать вывод о неконкретности, 

«размытости» его содержания. Под 

определение soft skills может подхо-

дить все что угодно, от умения об-

щаться и работать в коллективе до 

компьютерной грамотности. 

Необходимы ли специальные 

предметы для развития soft skills в 

подготовке курсантов образователь-

ных организаций ФСИН России? Де-

ятельность сотрудника УИС на 90–

95 % регламентирована законами, 

приказами, наставлениями, обязан-

ностями, инструкциями, положения-

ми, письмами и другими документа-

ми. Поэтому некоторые из soft skills 

должны развиваться, а некоторые в 

принципе не нужны. Так, излишняя 

креативность в служебной деятель-

ности скорее будет вредить, прояв-

ление лидерства тоже может отрица-

тельно сказаться на работе в коман-

де. Другие же навыки — коммуника-

тивные, самоорганизации, умения 

планировать свою деятельность, ор-

ганизовывать презентацию и само-

презентацию, навыки делового 

письма — должны закладываться 

еще в школьном возрасте через изу-

чение таких предметов, как русский 

язык, литература, информационно-

коммуникативные технологии, ино-

странный язык, через написание со-

чинений, пересказов текста, написа-

ние и защиту рефератов, через уча-

стие в научно-исследовательской де-

ятельности, участие в проектах, кон-

курсах литераторов, занятий в круж-

ках дополнительного образования. В 

вузе данные навыки должны закреп-

ляться и совершенствоваться через 

самостоятельную работу курсантов: 

подготовку и доведение докладов, 

сообщений, написание и защиту ре-

фератов и курсовых работ, участие в 

дискуссиях, воспитательных меро-

приятиях. В эту деятельность необ-

ходимо активно внедрять примене-

ние информационных технологий, 

технологий конструирования, техно-

логий работы в группе. 

Для выработки необходимых 

психологических качеств личности, 

выявлении лидерских способностей 

можно применять психологические 

тренинги, например, «веревочный 

курс». 

Апофеозом всей подготовки 

должны быть такие формы активного 

обучения, в которых перед курсан-

тами ставилась бы цель, и давались 

свобода действий в некоторых рам-

ках (временных, предметных и др.). 
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Это могут быть различные деловые 

игры с широким моделированием 

ситуаций с привлечением специали-

стов с различных кафедр либо гло-

бальные межкафедральные учения с 

четко разработанными сценариями, 

распределением ролей, разработан-

ной системой оценивания, с привле-

чением сторонних специалистов-

практиков и педагогов-психологов. 

Исходя из вышеизложенного, за-

метим, что soft skills является со-

ставной, но отнюдь не главной со-

ставляющей в профессиональном 

становлении и росте сотрудника 

УИС. Развитие навыков soft skills 

должно идти параллельно с обучени-

ем профессиональным навыкам (hard 

skills) и дополнять их. Специальные 

предметы для развития «мягких 

навыков», скорее всего, не нужны, 

ведь задача высшей школы все- 

таки — подготовка высококвалифи-

цированного специалиста, который 

может свои знания применять на 

практике, а не просто красиво гово-

рить, уметь организовывать себя, 

понимать других людей, проявлять 

эмпатию и т. д. Поэтому можно сде-

лать вывод, что особой необходимо-

сти развития soft skills в подготовке 

курсантов образовательных органи-

заций ФСИН России нет. 
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ВОСПИТАНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ 

ПЕДАГОГИКИ И ПСИХОЛОГИИ 

В статье раскрывается содержание понятий «воспитание ответствен-

ности», «формирование ответственности». Обосновывается актуальность 

исследования данного вопроса. Автор приходит к выводу, что ответствен-

ность является качеством, присущим личности, и, как любое качество, мо-

жет быть сформировано. Ответственность определяется как отношение к 

моральным нормам, существующим в обществе. Необходимым элементом 

для формирования ответственности является проявление воли. Формирова-

ние ответственности происходит на всех этапах жизни человека. Приведе-

ны мнения ученых — психологов и педагогов — по поводу воспитания ответ-

ственности. Указаны социальные институты формирования ответственно-

сти. 

Ключевые слова; воспитание; ответственность; воля. 
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EDUCATION OF LIABILITY FROM THE POINT OF VIEW  

OF PEDAGOGY AND PSYCHOLOGY 

The article reveals the content of the concepts of ―education responsibility‖, 

―formation of responsibility‖. The relevance of the study of this issue is substanti-

ated. The author comes to the conclusion that ―responsibility‖ is a quality inherent 

in the personality and how any quality can be formed. Responsibility is defined as 
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an attitude towards the moral norms that exist in society. The necessary element for 

the formation of responsibility is the manifestation of will. Formation of ―responsi-

bility‖ occurs at all stages of a person's life. The author presents the opinions of 

the scientific psychologists and educators about the ―education of responsibility‖. 

The social institutions for the formation of ―responsibility‖ are indicated. 

Keywords; upbringing; responsibility; will. 

В последнее время в обществе 

можно наблюдать смену парадигм. 

Этот процесс можно наблюдать в 

различных сферах — экономике, по-

литике, взаимодействии социальных 

институтов педагогики. В этой связи 

одним из важных вопросов является 

вопрос о воспитании подрастающего 

поколения. Изменения, происходя-

щие в обществе, безусловно, оказы-

вают влияние на его членов. С одной 

стороны, можно наблюдать возрас-

тание возможностей личности и ее 

роста. С другой стороны, это приво-

дит к усилению индивидуализации, 

что порой формирует у личности ци-

ничное отношение к окружающим. 

Как у трагического персонажа бес-

смертного произведения классика 

русской литературы И. С. Тургенева 

Евгения Базарова, которое можно 

выразить следующей цитатой: «Если 

в этом безрадостном мире существу-

ет продажная любовь, то почему бы 

не быть и продажной совести»? 

Любая полноценная личность 

должна обладать качеством ответ-

ственности. Как и любое другое че-

ловеческое качество, ответствен-

ность можно воспитать. Стоит отме-

тить, что современный подход к об-

разованию направлен на развитие 

самостоятельности личности. Само-

стоятельность невозможна без вос-

питания ответственности, при этом 

понятие ответственности не является 

исключительно институтом педаго-

гической науки. Ответственность, 

прежде всего, — это качество лично-

сти, именно поэтому необходимо 

рассматривать данный вопрос с по-

зиций различных наук. Стоит отме-

тить, что воспитание ответственно-

сти всегда формируется в соответ-

ствии с потребностями общества. 

Общество как живая социальная 

структура постоянно изменяется, 

следовательно, воспитание ответ-

ственности также меняется одновре-

менно с ним. В этой связи представ-

ляется актуальным обратиться к во-
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просам понимания и формирования 

ответственности. 

Проблема воспитания ответ-

ственности сложна и многогранна. 

Многие известные ученые-педагоги 

высказывались относительно этого 

вопроса. Среди них можно выделить 

труды Ю. П. Азарова, Г. С. Арефье-

вой, М. И. Бобневой, Р. И. Косолапо-

ва, В. С. Маркова, Н. А. Минкиной, 

В. М. Ломова, Л. С. Славина и др., а 

также труды признанных классиков 

отечественной педагогической науки 

А. С. Макаренко, B. С. Сухомлин-

ского, Н. К. Крупской, С. Т. Шацкого 

и др. 

Что понимается под ответствен-

ностью? 

В. П. Прядеин под ответственно-

стью понимает «гарантирование 

субъектом достижения результата 

(цели) собственными силами на ос-

нове самостоятельно принятого ре-

шения, осознанного долга и совести» 

[9, c. 33]. 

Данный подход интересен, одна-

ко если говорить о том, что ответ-

ственность — это цель, то тогда для 

достижения цели необходим мотив. 

Советский психолог А. Н. Леонтьев 

предлагал рассматривать мотив как 

системное качество личности, по-

буждаемое к определенной деятель-

ности [3]. При исследовании мотива 

мы будем углубляться в исследова-

ние понятия «воля», так как в основе 

многих человеческих процессов ле-

жит волевой элемент. Однако, по 

нашему мнению, понимание ответ-

ственности как цели приводит к пу-

танице. Представляется правильным 

понимание ответственности как ка-

чества, присущего личности. 

Нам близка позиция, высказанная 

И. Е. Максимовой: «Ответственность 

— качество личности, определяющее 

отношение и поведение человека на 

основе должного, характеризующее-

ся способностью предвидения ре-

зультатов своей деятельности и от-

вечать за нее» [7, c. 33]. 

Как уже отмечалось, ответствен-

ность — универсальная категория, 

рассматриваемая разными научными 

отраслями. Так, в психологии суще-

ствуют разные подходы в понимании 

этого института. 

1) Ответственность — это 

склонность личности придерживать-

ся определенных норм, сложившихся 

в обществе (А. Л. Слободский). В 

данной концепции налицо волевой 

элемент личности. Можно даже ска-

зать, что воля является главным  
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качеством личности, выбирая «от-

ветственное» или «безответствен-

ное» поведение субъект реализует 

волевое усилие. 

2) Ответственность — это  

социально-психологический фено-

мен, складывающийся в результате 

совместной деятельности (Е. Д. До-

рофеев). Сторонники данного пони-

мания рассматривают ответствен-

ность через призму врожденных и 

приобретенных личностных качеств, 

которые проявляются в рамках взаи-

модействия людей в обществе. 

3) Ответственность — это до-

стижение результата личностью 

(Л. И. Дементий). Приверженцы 

данного подхода раскрывают ответ-

ственность через овладение ситуаци-

ей субъектом. 

4) Ответственность представля-

ет собой единство поведения и моти-

вации (Л. С. Славина). 

Представляется верным пони-

мать ответственность как единство 

всех четырех направлений. С одной 

стороны, ответственность представ-

ляет собой личностное качество, с 

другой стороны — это качество, свя-

зано с «врожденными идеями», ко-

торые получили определенный век-

тор развития в зависимости от соци-

альной среды, в которой находится 

субъект. Важным элементом являет-

ся мотивация личности к определен-

ному поведению. 

В педагогике фундаментом для 

понимания ответственности являют-

ся идеи, выработанные А. С. Мака-

ренко и В. А. Сухомлинским. Их 

идеи характеризует следующее вы-

сказывание: «Вопрос отношения то-

варища к товарищу — это не вопрос 

дружбы, не вопрос любви, не вопрос 

соседства, а это вопрос ответствен-

ной зависимости. Даже если товари-

щи находятся в равных условиях, 

идут рядом в одной шеренге, испол-

няя приблизительно одинаковые 

функции, связываются не просто 

дружбой, а связываются общей от-

ветственностью в работе, общим 

участием в работе коллектива. А в 

особенности интересными являются 

отношения таких товарищей, кото-

рые не идут рядом в одной шеренге, 

где зависимость не равная, где один 

товарищ подчиняется другому това-

рищу» [4, с. 210–211]. 

Безусловно, концепция ответ-

ственной зависимости интересна и 

важна, однако возникает вопрос о 

том, насколько эти идеи применимы 

сейчас, к современным подросткам. 
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Идеология в обществе, где творил 

А. С. Макаренко, была несколько 

иной, так же, как и исторический 

контекст. Современная молодежь 

более свободна, более индивидуаль-

на и живет в другом мире, как с точ-

ки зрения экономики, так и с точки 

зрения бытовой обеспеченности. 

В этой связи представляется пра-

вильным понимать ответственность 

как качество личности, выражающее 

его отношение к нравственным нор-

мам общества, вырабатываемым  

им в процессе социального  

взаимодействия. 

Рассмотрим вопрос о том, что та-

кое воспитание ответственности. 

А. С. Макаренко определял воспита-

ние ответственности как процесс по 

созданию и выработку устойчивых 

привычек поведения [6]. 

В. С. Юркевич утверждает, что 

«воспитание ответственности вос-

принимают как выработку навыка по 

преодолению трудностей, преобла-

дание ―надо‖ над ―хочу‖» [12, c. 80]. 

Также в литературе можно встре-

тить высказывание о том, что педа-

гогическая наука рассматривает вос-

питание как «целенаправленную со-

держательную деятельности педаго-

гов и родителей, которая содействует 

максимальному развитию личности 

ребенка, вхождению ребенка в кон-

текст культуры, становлению его как 

субъекта и стратега собственной 

жизни» [8, c. 377]. 

Таким образом, воспитание от-

ветственности — это процесс, 

направленный на формирование 

определенных личностных качеств, 

которые выражаются в отношение к 

нравственным нормам, существую-

щим в обществе. 

Дополняет данную картину вы-

сказывание Т. И. Радиковой: «Вос-

питание ответственности подростка 

определяется как процесс его взаи-

модействия с одноклассниками, учи-

телем, обществом в условиях специ-

ально организованной учебной дея-

тельности и ее средствами, результа-

том которого является приобщение 

подростка к социальным и нрав-

ственным ценностям и его становле-

ние как личности на определенном 

этапе развития» [10, c. 13]. 

Автор понимает процесс воспи-

тания как взаимодействие, что, без-

условно, верно однако стоит внести 

уточнение: данный процесс должен 

быть не хаотичным, а контролируе-

мым. Велика роль педагога, который 
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фактически и будет формировать 

данное качество. 

В диссертации Л. И. Кайды, по-

священной формированию ответ-

ственности курсантов внутренних 

войск, «под воспитанием ответ-

ственности у будущих офицеров в 

процессе обучения иностранному 

языку понимается организованная 

система взаимодействий между пре-

подавателем и курсантами, ведущая 

к повышению у обучающихся готов-

ности к добросовестному отноше-

нию к учебной деятельности и к вы-

полнению ими других воинских обя-

занностей» [1, c. 15]. 

Ценность данного мнения состо-

ит в том, что ответственность вос-

принимается как обязанность — обя-

занность выполнять и совершать 

определенные действия. Иными сло-

вами, ответственность — это обязан-

ность совершать порой то, что со-

вершать субъект не имеет желания, а 

воспитание ответственности — это 

процесс формирования волевого от-

ношения к соблюдению нравствен-

ных норм, сложившихся в обществе. 

Ответственность формируется не 

только педагогами, но и различными 

социальными институтами. 

Первичным институтом форми-

рования ответственности является 

семья. В литературе справедливо от-

мечают, что «семья — основной ис-

точник практического научения и 

опыта семейной жизни, воспитания 

человека как семьянина. В ней, как 

показывает опыт, у ребенка рожда-

ются нравственно-эмоциональные 

ценности, необходимые для будущей 

семейной жизни, — супружеские 

чувства, отцовские и материнские, 

сыновние и дочерние привязанности. 

На примере матери девочка получает 

первые уроки женственности, а 

мальчик на примере отца — муже-

ственности» [2, c. 56]. 

Семья — это то, с чем впервые 

сталкивается ребенок, те поступки, 

которые совершают его родители, 

кажутся ему безоговорочно правиль-

ными, так как в силу развития ребе-

нок еще не способен обладать кри-

тическим мышлением. Те требова-

ния, которые выдвигают в отноше-

нии ребенка родители, кажутся ему 

естественным ходом вещей, поэтому 

роль родителей очень важна при 

формировании ответственности. 

Другим институтом формирова-

ния ответственности является соци-

альная среда, в которой существует 
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ребенок. Роль коллектива важна, и в 

этой связи следует вспомнить слова 

классика. А. С. Макаренко говорил, 

что «организация и чувство ответ-

ственности перед коллективом —  

это дается трудно, но зато когда да-

ется — это очень сильное средство» 

[5, c. 495]. При этом формирование 

ответственности в коллективе — это 

сложный процесс, который обладает 

множеством нюансов, которые не 

могут быть рассмотрены в данной 

статье, так этот вопрос заслуживает 

отдельного внимания. 

Еще одним социальным институ-

том формирования ответственности 

является учебное заведение. Учеб-

ные заведения бывают различными, 

и группы людей, проходящих обуче-

ние в них, также различаются. Преж-

де всего это возрастные различия: 

младшие школьники, средние 

школьники, старшие школьники, 

студенты, курсанты и т. д. Разный 

возраст, разное жизненное восприя-

тие. Если младшие школьники, с од-

ной стороны, представляют собой 

«чистый холст», то лица, поступив-

шие в высшее учебное заведение, 

уже имеют определенные жизненные 

установки и отношение к ответ-

ственности. Если в первом случае 

речь идет о том, что педагог может 

формировать ответственность, то во 

втором случае роль педагога сводит-

ся к корректировке уже существую-

щего отношения. 

Стоит выделить самовоспитание 

(процесс видения себя, своих качеств 

и их изменения) для формирования 

ответственности. В литературе отме-

чают, что «самовоспитание — си-

стематическая и сознательная дея-

тельность человека, направленная на 

саморазвитие и формирование базо-

вой культуры личности. Самовоспи-

тание призвано укреплять и разви-

вать способность к добровольному 

выполнению обязательств, как лич-

ных, так и основанных на требовани-

ях коллектива, формировать мораль-

ные чувства, необходимые привычки 

поведения, волевые качества» [11, 

c. 66]. 

В этой связи роль самовоспита-

ния важна не менее других институ-

тов по формированию ответственно-

сти, при этом стоит сказать, что по 

сути самовоспитание представляет 

собой в определенном смысле ре-

флексию тех установок, которые по-

лучены в семье, социуме и образова-

тельном учреждении. 
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Таким образом, воспитание от-

ветственности представляет собой 

процесс формирования отношения 

субъекта нравственным нормам, 

сложившимся в обществе. Ответ-

ственность формируется как соци-

альными институтами, образова-

тельными учреждениями, так и са-

мостоятельно субъектом. 
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ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ С КАДРАМИ 

ПЕНИТЕНЦИАРНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ США: ВОПРОСЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

В статье рассматриваются некоторые аспекты организации кадровой 

работы в пенитенциарной системе США. Освещены вопросы приема на 

службу, организации первоначальной подготовки и повышения квалификации 

работника. Рассмотрены особенности подготовки сотрудников в нацио-

нальных учебных центрах и учебных заведений на уровне штата (на примере 

Университета Спрингфилда, штат Иллинойс). 

Ключевые слова: пенитенциарные учреждения; кадровая работа; перво-

начальная подготовка; повышение квалификации; Объединенные федераль-

ные центры подготовки сотрудников правоохранительных органов. 
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FEATURES OF THE ORGANIZATION OF WORK  

WITH THE PERSONNEL OF THE PENITENTIARY INSTITUTIONS  

OF THE USA: ISSUES OF PROFESSIONAL EDUCATION 

In the article some aspects of organization of personnel work in the peniten-

tiary system of the USA are considered. The issues of admission to the service, the 

organization of initial training and further training of the employee are considered. 

Features of staff training in national training centers and educational institutions 

at the state level are considered (by the example of the University of Springfield, 

Illinois). 

Keywords: penitentiary institutions; personnel work; initial training; advanced 

training; Federal law enforcement training centres. 

Концепция развития уголовно-

исполнительной системы Российской 

Федерации до 2020 г. [6] предпола-

гает одним из основных направлений 

развитие международного сотрудни-

чества с пенитенциарными система-

ми иностранных государств, между-

народными органами и неправитель-

ственными организациями, что акту-

ализирует важность изучения и 

внедрения зарубежного опыта, в том 

числе в области подготовки кадров 

для уголовно-исполнительной си-

стемы. В настоящей статье рассмат-

риваются некоторые аспекты работы 

с кадрами пенитенциарной системы 

Соединенных Штатов Америки (да-

лее — США), касающиеся их приема 

на работу и профессионального обу-

чения. Данные аспекты представля-

ют интерес и в связи со значитель-

ными отличиями в подходах к орга-

низации работы с персоналом испра-

вительных учреждений, что дает 

возможность проведения сравни-

тельного анализа данных явлений с 

целью обнаружения как положи-

тельных, так и отрицательных сто-

рон для дальнейшей корректировки 

правоприменительной практики. 

Работа с кадрами представляет 

собой один из основных элементов 

всякого профессионального институ-

та в развитом обществе. Особое зна-

чение это имеет для института ис-

полнения наказаний с его установкой 

на исправительное воздействие  

на осужденных, требующей от  
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работника специальных знаний, уме-

ний и навыков. Первые школы про-

фессиональной подготовки сотруд-

ников пенитенциарной системы в 

США возникли на базе образова-

тельных учреждений различного 

уровня, число которых к началу 60-х 

гг. XX в. достигло двадцати пяти 

гражданских университетов и колле-

джей. Исследования, проведенные в 

это время, выявили острую необхо-

димость в качественной, экономич-

ной подготовке профессиональных 

кадров с использованием современ-

ных средств обучения и стандарти-

зированного содержания курса. В 

ответ на это Конгресс США санкци-

онировал выделение средств на пла-

нирование и строительство Объеди-

ненных федеральных центров подго-

товки сотрудников правоохрани-

тельных органов (Federal law en-

forcement training centres) [10]. В 

1970 г. FLETC (далее — Центр) был 

создан в качестве бюро Министер-

ства финансов и приступил к учеб-

ным мероприятиям в Вашингтоне, 

округ Колумбия. 

Свое постоянное местоположе-

ние Центр обрел на бывшей Военно-

морской аэростанции Глинко, штат 

Джорджия, в 1975 г. В 2003 г. Центр 

официально перешел из Министер-

ства финансов в только что создан-

ное Министерство внутренней без-

опасности. Этот шаг выражал объ-

единение усилий государства по 

обеспечению национальной безопас-

ности, которое было начато после 

террористических нападений, со-

вершенных 11 сентября 2001 г. В 

структуру Центра входят специали-

зированные федеральные правоохра-

нительные учебные центры, находя-

щиеся в городах Артезия, Чарльстон, 

Челтенхэм и Глинко, которые обес-

печивают профессиональное обуче-

ние сотрудников для более чем се-

мидесяти пяти федеральных ве-

домств, а также работников местных, 

племенных (индейских) и междуна-

родных правоохранительных орга-

нов, приобретение ими знаний и под-

готовку на необходимом практико-

ориентированном уровне в интере-

сующих функциональных областях с 

учетом постоянных изменений, а 

также реализацию дистанционных 

программ обучения, существенно 

снижающих затраты на обучение 

специалистов. 

В своей деятельности Центр ру-

ководствуется установкой, что кон-

солидированная федеральная подго-
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товка сотрудников правоохранитель-

ных органов обеспечивает общие 

принципы профессионального обу-

чения для всех сотрудников право-

охранительных органов, что повы-

шает эффективность затрат феде-

рального правительства, а также дает 

обучающимся возможность совмест-

ных занятий офицеров и агентов раз-

ных ведомств, что должно обеспе-

чить в дальнейшем их лучшее взаи-

модействие при выполнении слу-

жебных задач. Помимо подготовки 

сотрудников правоохранительных 

органов в США, Центр реализует ряд 

международным программам по под-

готовке специальных агентов в Меж-

дународной академии правоохрани-

тельных органов Габороне (Ботсва-

на) и ее подразделениях в Венгрии, 

Таиланде и Сальвадоре. 

Основным направлением работы 

Центра является первоначальная 

подготовка работников различных 

федеральных ведомств, в том числе 

сотрудников тюремных учреждений. 

Как осуществляется процедура тру-

доустройства в пенитенциарные 

учреждения США? Работа в испра-

вительном учреждении в США, как и 

во многих странах, не требует выс-

шего образования. Трудоустройство 

в пенитенциарное учреждение до-

ступно только для граждан США и 

начинается с подачи онлайн заявки 

на сайте Федерального бюро тюрем 

США (далее — Бюро) (www.bop.gov) 

[11]. Первоначальное назначение ра-

ботников на правоохранительную 

должность возможно до наступления 

тридцатисемилетнего возраста. Это 

правило касается всех должностей в 

исправительном учреждении, за ис-

ключением таких, как медицинский 

работник, стоматолог, медсестра, 

психолог или капеллан. 

Трудоустройство осуществляется 

на равных возможностях, не допус-

кается дискриминация по признаку 

расы, религии, национальности, воз-

раста, физических недостатков, се-

мейного положения, членства канди-

дата в общественных организациях, 

сексуальной ориентации. В случае 

если кандидат на работу соответ-

ствует имеющейся вакансии, его имя 

заносится в сертификат правомоч-

ных кандидатов, после чего ему 

направляется вызов на групповое ин-

тервью (собеседование), которые 

проводятся специальными группами 

по трудоустройству в учреждениях 

Бюро. В случае удовлетворительного 

результата интервьюирования в  

http://www.bop.gov/
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отношении кандидата на должность 

проводится так называемое «фоновое 

расследование», которое представля-

ет собой правоохранительные и  

уголовно-процессуальные проверки, 

проверки банковской кредитной ис-

тории кандидата, запросы по преды-

дущим местам работы и изучение 

личных рекомендаций. По итогам 

этого расследования определяется 

пригодность кандидата к выполне-

нию своих обязанностей. 

Далее кандидат на должность 

проходит процедуру бесплатного 

медицинского освидетельствования, 

в том числе сдает анализы для обна-

ружения приема наркотиков. Поло-

жительные результаты анализа на 

наркотики являются основанием для 

отказа в приеме на работу. 

После того, как кандидат на 

должность успешно прошел необхо-

димые процедуры, с ним заключает-

ся условный контракт. Первые дни 

работы пройдут для стажера в про-

хождении первого этапа обучения, 

который называется «Ориентация и 

коррекция» (Orientation & 

correctional training), во время кото-

рого он непосредственно ознакомит-

ся с тем исправительным учрежде-

нием, где он будет работать, с доку-

ментами, регламентирующими цели, 

задачи и политику Бюро, а также по-

участвует в непосредственном 

наблюдении за поведением осужден-

ных, распорядком их дня, специфи-

кой деятельности работника тюрьмы. 

В течение первых шестидесяти 

дней после назначения работник от-

правляется на обучение в Федераль-

ный правоохранительный учебный 

центр в городе Глинко, штат Джор-

джия, где будете проходить второй 

этап его обучения, который называ-

ется «Введение в коррекционные 

техники» (Introduction to correctional 

techniques). Работник проходит в 

Центре специализированный тре-

нинг, который включает в себя четы-

ре компонента: огнестрельное ору-

жие, самооборона, правовое обеспе-

чение работы с осужденными, оцен-

ка физических способностей (тест 

PAT, от англ. Physical abilities test). 

Тест определяет способность выпол-

нять основные функции работника 

исправительного учреждения. Так, в 

частности, ему необходимо уметь 

выполнять следующие задачи: 

 свободное передвижение пеш-

ком в течение часа в определенном 

темпе; 
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 обнаружение человеческой 

фигуры на расстоянии одной четвер-

ти мили (400 м) или цели на расстоя-

нии 250 ярдов (228 м); 

 обнаружение движения с по-

мощью слуха; 

 использование огнестрельного 

оружия; 

 выполнение приемов самообо-

роны; 

 поднятие, перетаскивание и 

переноска предметов; 

 распознание по запаху дыма и 

наркотиков; 

 прохождение полосы препят-

ствий в течение 58 секунд; 

 перетаскивание 75-фунтового 

(34 кг) манекена в течение 3 минут 

на расстояние минимум 694 футов 

(21 м); 

 быстрый подъем по ступень-

кам лестницы; 

 выполнение приема борьбы и 

надевание наручников за время не 

более 2 минут 35 секунд; 

 подъем вверх и вниз протя-

женностью 108 шагов с поясом ве-

сом 20 фунтов (9 кг) за время не 

больше 45 секунд; 

После прохождения обучения в 

центре еще целый год для работника 

продолжается испытательный пери-

од (Probationary period), в течение 

которого определяется квалификация 

работника для дальнейшего трудо-

устройства. В течение этого времени 

за молодым работником закрепляет-

ся наставник (supervisor), который 

контролирует и дает рекомендации 

сотруднику и от положительной ха-

рактеристики которого будет зави-

сеть дальнейшая работа новичка. 

После прохождения одногодичного 

испытательного срока с работником 

заключается постоянный контракт. 

Дальнейшее обучение тюремного 

работника заключается в прохожде-

нии подготовки в объеме 16 до 40 

часов в зависимости от назначенного 

места службы. Помимо этого, для 

лиц, желающих повышения в карье-

ре, обязательно необходимо прохож-

дение курсов подготовки по выбран-

ной специальности. В процессе орга-

низации повышения квалификации 

применяются тренинги, приглаша-

ются опытные специалисты в своей 

области знания. Спецификой курсов 

повышения квалификации является 

их узкая направленность, связь с ха-

рактером профессиональной дея-

тельности обучающегося, мотивиро-

вание к обучению за счет механиз-

мов финансового характера. 
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Для работников пенитенциарных 

учреждений, которые проходят 

службу в тюрьмах штатов и округов, 

процесс первоначальной подготовки 

реализуется в учебных центрах шта-

тов и округов и направлен на реали-

зацию базовых программ (например, 

базовый 5-недельный курс). Изуче-

ние данного курса (Introduction to 

law enforcement and physical 

conditioning for basic academy 

students) предполагает освоение 

комплекса знаний о правах осужден-

ных и работников (порядок исполне-

ния наказания, уголовный процесс, 

основы психологии и прочее) и фи-

зическую подготовку для действий 

работника тюрьмы в экстремальных 

условиях. Особенностью данных 

курсов является то, что документы, 

выданные по их окончании, позво-

ляют им работать только на террито-

рии данного округа или штата, так 

как правовой блок данного курса 

связан с действующим на данной 

территории законодательством [8, 

с. 220]. 

Так, Департамент исполнения 

наказаний штата Иллинойс имеет в 

своей структуре отдел управления 

развитием и подготовкой кадров, ко-

торый занимается подготовкой пер-

сонала, разработке и внедрении 

учебных программ. Подготовка осу-

ществляется в специализированной 

Академии на базе Университета 

Спрингфилда. В течение первых трех 

месяцев назначения в качестве ста-

жера все новобранцы в обязательном 

порядке должны пройти шестинед-

ельную подготовку в Академии обу-

чения сотрудников исправительных 

учреждений. Подготовка предусмат-

ривает 240-часовую программу обу-

чения, включающую: процедуры 

обыска, огневую подготовку, такти-

ку действий при пожаре, обеспече-

ние дисциплины среди осужденных, 

антинаркотическую подготовку, 

профессиональную этику, докумен-

товедение, радиосвязь. За успешным 

завершением курса следует назначе-

ние на должность с испытательным 

сроком в 4,5 месяца [7, с. 170–172]. 

Сотрудниками отдела, а также при-

глашенными экспертами проводятся 

регулярные занятия по служебной 

подготовке для действующих со-

трудников по таким курсам, как ог-

невая подготовка, действия в кри-

зисных ситуациях, ведение перего-

воров при захвате заложника, слу-

жебная дисциплина, базовая подго-

товка оперативного сотрудника,  
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работа с бюро идентификации, сер-

тифицированный советник по алко-

гольной и наркотической зависимо-

сти, распознавание химических ве-

ществ, действия агента условно-

досрочного освобождения и многие 

другие. 

Помимо учебных программ для 

работников тюрем, Академия реали-

зует восьминедельный курс по пер-

воначальной подготовке для сотруд-

ников, обеспечивающих условно-

досрочное освобождение. 

В отличие от Российской Феде-

рации в США отсутствуют специ-

альные средние или высшие учебные 

заведения уголовно-исполнительной 

системы, поэтому действующий со-

трудник для получения высшего об-

разования обращается к услугам 

«гражданских» учебных заведений. 

Вообще вопрос о том, какая из си-

стем подготовки сотрудников, аме-

риканская или отечественная, явля-

ется более эффективной, остается 

дискуссионным. Конечно, получение 

высшего образования в специализи-

рованном учебном заведении  

уголовно-исполнительной системы 

способно заложить в обучающегося 

больший объем знаний, умений и 

навыков, чем обучение на кратко-

срочных практикоориентированных 

курсах, однако представляется куда 

более затратным делом с финансовой 

точки зрения. Кроме того, подавля-

ющее большинство кандидатов на 

службу в пенитенциарных учрежде-

ниях США — это люди с уже имею-

щимся дипломом о среднеспециаль-

ном или высшем образовании в воз-

расте старше 23 лет, т. е. люди, со-

вершающие вполне осознанный вы-

бор относительно своей карьеры в 

пенитенциарном учреждении. Отече-

ственный же опыт предполагает обу-

чение курсанта — выпускника шко-

лы в возрасте 17–18 лет, личность 

которого еще не сформирована 

окончательно, в связи с чем возни-

кают значительные трудности, свя-

занные с его адаптацией к служебной 

деятельности (подробнее см. [3; 4]). 

Итак, в США существует децен-

трализованная система подготовки 

работников пенитенциарных учре-

ждений. Вновь прибывшие кандида-

ты обучаются в отличающихся друг 

от друга учебных заведениях по 

весьма различным как по продолжи-

тельности, так и по содержанию про-

граммам. Это имеет под собой объек-

тивные причины, связанные со зна-

чительной степенью федерализма, 
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независимости штатов, их весьма от-

личающегося друг от друга законо-

дательства. Эта децентрализован-

ность отнюдь не есть нечто негатив-

ное. Эффективность такого рода си-

стемы достигается за счет использо-

вания дистанционного и непрерыв-

ного обучения, проведения большого 

числа практико-ориентированных 

занятий, четкой регламентированно-

сти всех действий субъектов педаго-

гического процесса, жесткой систе-

мы контроля качества усвоенных 

знаний, чередования обучения в 

учебных центрах пенитенциарной 

системы с практическими стажиров-

ками в оперативных и практических 

службах, привлечению к занятиям 

значительного числа практических 

работников, совмещающих службу с 

преподаванием в учебных центрах 

пенитенциарной системы [9, с. 428]. 

В США понятия «подготовка ра-

ботника пенитенциарного учрежде-

ния» и «образование работника пе-

нитенциарного учреждения» разгра-

ничены. Под подготовкой понимает-

ся получение офицером теоретиче-

ских и практических знаний в серти-

фицированном учебном центре или 

академии штата, по окончании кото-

рой выпускник может приступать к 

выполнению своих профессиональ-

ных обязанностей. Первоначальная 

подготовка является обязательной 

для всех сотрудников тюрьмы. В 

свою очередь, под образованием со-

трудника понимается обучение в 

«гражданском» учебном заведении с 

получением диплома по специально-

сти. При этом гражданин может по-

лучить среднее специальное или 

высшее образование, а затем посту-

пить на работу в тюрьму, но он все 

равно будет направлен на специали-

зированные курсы. 

Данные особенности в области 

комплектования и подготовки кадров 

для пенитенциарной системы связа-

ны со спецификой правовой системы 

США, зависят от ценностных ориен-

таций, сложившихся в данном обще-

стве, и, на взгляд автора, характери-

зуют профессию сотрудника амери-

канского пенитенциарного учрежде-

ния как обладающую высокой соци-

альной значимостью. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ГОТОВНОСТИ 

КУРСАНТОВ К ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ  

В ПРОЦЕССЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

ПРАКТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Рассмотрены понятия «готовность», «профессиональная готовность», 

«воспитательная работа», «профессиональная готовность к воспитатель-

ной работе». Автор в статье опирается на компоненты профессиональной 

готовности к осуществлению педагогической деятельности, предложенные 
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mailto:philosophy_mk@mail.ru


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

 

52 

различными исследователями. Важное место отводится условиям и компо-

нентам педагогической готовности курсантов к воспитательной работе. 

Ключевые слова: готовность; профессиональная готовность; воспита-

тельная работа. 
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FORMATION OF PEDAGOGICAL READINESS OF CADETS  

FOR EDUCATIONAL WORK IN THE COURSE  

OF IMPLEMENTATION OF INDEPENDENT PRACTICAL ACTIVITIES 

The concept ―readiness‖, ―professional readiness‖, ―educational work‖, ―pro-

fessional readiness for educational work‖ is considered. The author in article leans 

on the components of professional readiness for implementation of pedagogical ac-

tivity offered by various researchers. The important place in materials of article is 

allocated to conditions and components of pedagogical readiness of cadets for ed-

ucational work. 

Keywords: readiness; professional readiness; educational work. 

Служба в уголовно-

исполнительной системе предъявля-

ет высокие требования к будущему 

профессионализму курсантов как со-

трудников УИС, чья деятельность 

направлена на исправление осуж-

денных. В этом контексте возрастает 

интерес к формированию соответ-

ствующей заказу ФСИН России пе-

дагогической готовности обучаю-

щихся к воспитательной работе при 

осуществлении профессиональной 

деятельности пенитенциарных учре-

ждениях, поиску путей управления и 

обеспечения данным процессом. 

В словаре научных терминов го-

товность определяется как состояние 

субъекта, готового к какой-либо дея-

тельности [1, с. 154]. 

Понятие «готовность» включает 

в себя две взаимосвязанные стороны 

— внешнюю и внутреннюю. Т. е. го-

товность — это не только следствие 

воздействия со стороны внешних ор-

ганизационных факторов, но и ре-

зультат активности самого человека. 

В словаре-справочнике по педа-

гогике понятие «профессиональная 

готовность» представляет собой пси-

хическое состояние человека, кото-
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рое предполагает осознание челове-

ком своих профессиональных целей, 

способность осуществлять анализ и 

оценку имеющихся условий, опреде-

лять наиболее вероятные способы 

действия, предвидеть мотивацион-

ные, волевые и интеллектуальные 

усилия, вероятность достижения ре-

зультатов [2, с. 362]. Данное поня-

тие, по мнению Л. Г. Семушиной, 

взаимосвязано с субъективным со-

стоянием личности, считающей себя 

способной и подготовленной к вы-

полнению определенной профессио-

нальной деятельности и стремящейся 

ее выполнять. 

Такие ученые, как 

Н. А. Буданова, Ю. В. Сенько, 

В. Т. Чичикин, рассматривают про-

фессиональную готовность к дея-

тельности как интегративное каче-

ство личности. 

К этому выводу можно прийти 

исходя из определения воспитатель-

ной работы как целенаправленной 

деятельности, обусловленной прояв-

лением креативности личности педа-

гога-воспитателя, его самореализа-

цией в успешном и эффективном со-

вершенствовании воспитательного 

процесса, направленном на создание 

условий для развития и саморазвития 

личности. Основными признаками 

воспитательной работы являются 

гуманистическая направленность 

воспитательной работы, положи-

тельная мотивационная обусловлен-

ность деятельности, осознанное 

стремление к позитивной трансфор-

мации субъектов деятельности, оп-

тимальное сочетание форм, методов 

и способов организации деятельно-

сти адекватно поставленной цели 

воспитания; самостоятельный пере-

нос ранее усвоенных знаний, уме-

ний, способов деятельности в новую 

воспитательную ситуацию, ориги-

нальность и новизна способов орга-

низации деятельности, рефлексив-

ность, диалогическое взаимодей-

ствие субъектов деятельности [3, 

с. 5] 

По нашему мнению, понятие 

профессиональную готовность к 

воспитательной работе необходимо 

рассматривать как совокупность 

профессиональных требований к со-

труднику УИС, включающих в себя 

педагогическую, психологическую, 

психофизиологическую, физическую 

готовность, а также теоретическую и 

практическую подготовку. 

В ходе получения высшего обра-

зования обучающиеся осваивают 
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профессиональные компетенции, по-

знают систему профессиональных 

ценностей, характерных для выбран-

ной им области труда. 

Рассмотрим компоненты профес-

сиональной готовности к осуществ-

лению педагогической деятельности. 

М. И. Дьяченко, 

Л. А. Кандыбович [4, с. 51] выделя-

ют следующие компоненты в струк-

туре готовности к профессиональной 

деятельности: 

 мотивационный (интерес к 

профессии, позитивное отношение к 

профессиональной деятельности); 

 ориентационный (ориентиро-

вание в профессии, знание ее специ-

фики, предъявляемых к специалисту 

требований); 

 операционный (владение не-

обходимыми компетенциями, спосо-

бами, методами и приемами работы); 

 волевой (владение собой при 

выполнении должностных обязанно-

стей, а также в экстремальных ситу-

ациях); 

 оценочный (оценка своей дея-

тельности, анализ успехов и недо-

статков, возникающих трудностей); 

В. А. Сластенин, Т. Г. Шкатова 

выделяют теоретическую и практи-

ческую готовность. В. А. Сластенин 

считает, что теоретическая готов-

ность к осуществлению педагогиче-

ской деятельности проявляется в 

конструктивных и гностических 

умениях, которые относятся к группе 

внутренних (идеальных) умений. По 

мнению автора, «усвоение знаний не 

самоцель, а необходимое условие 

для выработки ―знаний в действии‖, 

т. е. умений и навыков — главного 

критерия профессиональной готов-

ности» [5, с. 40]. 

Практическую готовность иссле-

дователь относит к внешним состав-

ляющим, которые выражаются  

во внешних (предметных) компетен-

циях — компетенциях педагогически 

действовать, в виде организаторских 

и коммуникативных умений [5, 

с. 42]. 

А. И. Мищенко в готовности к 

осуществлению педагогической дея-

тельности видит мотивационную, 

теоретическую, практическую готов-

ность, а также креативность, как го-

товность и способность к продук-

тивному педагогическому творче-

ству [6, с. 15]. 

По мнению К. М. Дурай-

Новаковой, ядром профессиональной 

готовности является положительное 

отношение обучающихся к осу-
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ществлению педагогической дея-

тельности, устойчивые мотивы этой 

деятельности, наличие профессио-

нально важных качеств личности, 

профессионально-педагогических 

компетенций, опыт их реализации на 

практике [3, с. 32]. 

Формирование готовности обу-

чающихся к воспитательной работе 

предполагает: 

 предоставление возможности 

повышения уровня педагогической 

культуры и самовыражения в воспи-

тательной деятельности; 

 создание условия развития 

творческой индивидуальности лич-

ности будущего воспитателя; 

 функционирование системы 

формирования готовности к воспита-

тельной деятельности; 

 достижение уровня знаний и 

умений обучающихся, характеризу-

ющих готовность к воспитательной 

деятельности [7, с. 2]. 

В составе компонентов педагоги-

ческой готовности курсантов к вос-

питательной работе будем рассмат-

ривать следующие: 

 мотивационный: система цен-

ностей, отражающая отношение кур-

санта к предполагаемой деятельно-

сти (проведения воспитательной ра-

боты с осужденными); педагогиче-

скую направленность личности обу-

чающегося; мотивы его поведения; 

положительное отношение, интерес к 

профессии; 

 когнитивный: профессиональ-

ная осведомленность в области вос-

питательной работы с осужденными; 

 деятельностный: синтез про-

фессиональных компетенций, необ-

ходимых профессионально-

значимых качеств, необходимых для 

осуществления педагогической дея-

тельности (проведения воспитатель-

ной работы с осужденными); 

 управленческий: способности, 

личностный потенциал курсанта; 

умение планировать воспитательную 

работу с осужденными (с учетом 

различных направлений воспита-

тельной работы), организовывать ее, 

осуществлять контроль, анализиро-

вать процесс и результат, проводить 

мероприятия в различных формах. 

На схеме 1 представлены условия и 

компоненты формирования педаго-

гической готовности курсантов к 

воспитательной работе в процессе 

осуществления самостоятельной 

практической деятельности. 



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

 

56 

 



 

№ 3 (3) / 2018 

 

57 

Формирование данных компо-

нентов возможно в процессе теоре-

тической подготовки курсантов, 

научно-исследовательской и социо-

культурной видов деятельности, а 

также прохождении практик (озна-

комительной, производственной, 

преддипломной). 

В основе формирования педаго-

гической готовности курсантов к 

воспитательной работе лежит компе-

тентностный подход. Целесообраз-

ность применения компетентностно-

го подхода очевидна при обучении 

курсантов по специальностям, реали-

зуемым в Кузбасском институте 

ФСИН России. 

Формирование педагогической 

готовности курсантов к воспитатель-

ной работе носит системный харак-

тер. Это возможно реализовать на 

дисциплинах (модулях): «Пенитен-

циарная педагогика», «Воспитатель-

ная работа с осужденными», «Пени-

тенциарная психология», «Организа-

ция воспитательной работы в под-

разделениях охраны и конвоирова-

ния», «Психологическая подготовка 

сотрудников подразделений охраны 

и конвоирования», «Ресоциализация 

и социальная адаптация в УИС», 

«Оперативно-розыскная психоло-

гия», «Профессиональная этика и 

служебный этикет» и др. 

Качество сформированности педа-

гогической готовности курсантов к 

воспитательной работе в процессе 

осуществления самостоятельной 

практической деятельности зависит от 

уровня сформированности мотиваци-

онного компонента (профессиональ-

ных ценностей, профессиональных 

притязаний, профессиональных моти-

вов, профессиональных целей, про-

фессиональных смыслов), когнитив-

ной, деятельностной и управленче-

ской готовности. Для качественной 

реализации данного процесса необхо-

димо построение некой модели, осно-

ванием которой послужат целостный, 

деятельностный и личностно-

ориентированный подходы. 

Исходя из вышесказанного, педа-

гогическая готовность курсантов к 

воспитательной работе в процессе 

осуществления самостоятельной 

практической деятельности является 

результатом профессиональной под-

готовки к педагогической деятельно-

сти; внутреннего настроя на общение 

с осужденными; предполагает глубо-

кие знания психолого-педагогических 

дисциплин (модулей) и теоретиче-

ских основ воспитания; реализует по-
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требность в использовании этих зна-

ний при решении различных педаго-

гических (воспитывающих) ситуаций; 

включает комплекс личностных ха-

рактеристик (наличие профессио-

нально-важных качеств), присущих 

сотруднику, ведущему педагогиче-

скую деятельность в пенитенциарных 

учреждениях. 
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ НАСТАВНИЧЕСТВА  

КАК СОСТАВЛЯЮЩАЯ АДАПТАЦИИ ВЫПУСКНИКОВ  

ВУЗОВ ФСИН РОССИИ 

Статья представляет попытку определения наставничества, как в ши-

роком, так и в узком смысле. В узком понимании наставничество рассматри-

вается как руководство, наставление менее опытных, молодых сотрудников 

более опытными в процессе службы. В более широком понимании наставни-

чество рассматривается как метод педагогического воздействия одного со-

трудника или группы сотрудников на стажеров (молодых сотрудников). 

Наставничество рассматривается значительно шире обычного информиро-

вания (помощи) в работе, поскольку включает в себя также и развитие ком-

муникативных навыков в служебной ситуации (постоянный диалог), работу с 

задачами, которые подшефный не смог бы решить самостоятельно. Кроме 

того, рассматриваются проблемы, связанные с применением педагогических 

методов и современных педагогических технологий при формировании ин-

ститута наставничества в уголовно-исполнительной системе (УИС). 

Ключевые слова: наставничество; адаптация выпускников; метод обу-

чения; высококвалифицированный специалист; неформальные коммуникации; 

техника наставничества. 
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PEDAGOGICAL FOUNDATIONS OF MENTORRY  

AS A COMPONENT OF THE ADAPTATIONS  

OF GRADUATES OF THE FPS OF RUSSIA 

The article represents an attempt to define mentoring, both in a broad and a 

narrow sense. In a narrow sense, mentoring is seen as guidance, instruction of less 

experienced, younger employees more experienced in the service process. More 

broadly, mentoring is seen as a method of pedagogical influence of one employee 

or a group of employees on trainees (young employees). Mentoring is considered 

much broader than usual information (help) in work, because it also includes the 

development of communication skills in the work situation (constant dialogue), 

work with tasks that the sponsored one could not solve on his own. In addition, 

problems associated with the use of pedagogical methods and modern pedagogical 

technologies in the formation of the mentoring institute in the penal enforcement 

system are considered. 

Keywords: mentoring; adaptation of graduates; method of training; highly 

qualified specialist; informal communications; mentoring techniques. 

Первостепенной задачей рефор-

мирования уголовно-исполнительной 

системы (УИС) на современном эта-

пе «является своевременное обеспе-

чение учреждений и органов УИС 

квалифицированными кадрами» [3]. 

Эту же цель обозначает и федераль-

ный государственный образователь-

ный стандарт (ФГОС) последнего 

поколения. Знания выпускников ве-

домственных вузов Федеральной 

службы исполнения наказаний 

вполне соответствуют квалификаци-

онным требованиям, предъявляемым 

к результатам обучения. Следующим 

этапом профессионального развития 

и формирования специалистов  

для УИС становится воспитательная 

работа (общая и индивидуальная)  

с личным составом будущих  

работодателей — взаимодействие 

молодого специалиста с наставни-

ком, закрепленным за ним с целью 

адаптации на службе. 

На протяжении многих лет неза-

висимо от рода деятельности и мас-

штабов кампаний во всем мире од-

ним из главных методов формирова-
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ния персонала является наставниче-

ство (менторство). Исследователи 

(В. И. Загвязинский, Е. Г. Козлова, 

В. В. Никитина, Д. А. Бачин) тради-

ционно объединяют два этих поня-

тия в одно, и нельзя не согласиться с 

данной точкой зрения. В традициях 

русской лексикологии слово 

«наставничество» связано и является 

производным от глагола «настав-

лять». Из словаря В. И. Даля: 

«Наставлять — научать, поучать, 

учить, руководить, давать наставле-

нья. Наставь меня на ум! Пророк 

Наум наставит на ум (1 декабря по-

кровитель ученья) // Наставленье, 

поученье, руководство, инструкция, 

наказ. Наставлятель … кто настав-

ляет кого и что: делает к чему 

наставнику, или настораживает, либо 

поучает. Наставитель м. — ница ж. 

наставник м. — ница ж. учитель 

или воспитатель, руководитель; 

наставитель может заняться этим 

случайно; наставник по прямой обя-

занности… Наставничество ср. 

действие или занятие наставителя» 

[2, с. 474]. В. И. Даль учитывает и 

исторический опыт, информацию, 

пришедшую из романо-германских 

языков, в частности, из латинского, 

где «ментор м. лат. руководитель, 

учитель, наставник, воспитатель, 

неотступный надзиратель чей либо» 

[2, с. 318]. Если объединить два се-

мантических поля двух слов 

«наставник» и «ментор», то можно 

выявить определенную закономер-

ность, отражающую воспитательные 

задачи наставника (ментора): во-

первых, это «прямая обязанность», 

«действие или занятие»; во-вторых, 

постоянно наблюдать, руководить; и 

в-третьих, воспитывать. 

Редко кто из практических ра-

ботников, вошедших в Совет настав-

ников, отдает себе отчет, что при ра-

боте с подшефным (молодым сотруд-

ником) придется применять педаго-

гические приемы работы, связанные с 

формированием личности сотрудника 

уголовно-исполнительной системы 

новой формации. 

В Концепции развития УИС РФ 

до 2020 года говорится именно о  

такой цели — создание новых  

учреждений, соответствующих тре-

бованиям международных стандар-

тов, и новых сотрудников, стремя-

щихся к соблюдению этих стандар-

тов. В рамках реформирования си-

стемы исполнения наказаний на со-

временном этапе предпринимается 

ряд направлений по совершенство-
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ванию работы Совета наставников, 

планированию работы наставников и 

ведению соответствующей докумен-

тации. Наставничество уже является 

методом обучения молодых сотруд-

ников, предполагает предваритель-

ную подготовительную работу с са-

мим наставником. Сегодня настав-

ничество как метод обучения поми-

мо положительных сторон имеет и 

свои недостатки,: отсутствие базы 

педагогических алгоритмов, сниже-

ние эффективности работы самого 

наставника, отсутствие структуриро-

ванности в подаче информации и 

т. д. 

Из-под чуткого руководства пе-

дагогов, курсовых офицеров выпуск-

ники приходят на службу, и начина-

ются проблемы с адаптацией; вину в 

ежегодных обзорах работодатели 

пытаются «свалить» на вузы, пыта-

ясь снять ответственность с себя, то-

гда как вина за выявленные наруше-

ния как раз всецело ложится на 

наставников, закрепленных за моло-

дыми специалистами. Поскольку 

комплексное изучение личности 

подшефного с применением методов 

наблюдения, анализа поступков, 

прогнозирование результатов рабо-

ты, изучение психологических осо-

бенностей, знакомство с условиями 

жизни входит в прямые обязанности 

наставника, зафиксированные как в 

приказе ФСИН России от 28.12.2010 

№ 555 «Об организации воспита-

тельной работы с работниками  

уголовно-исполнительной системы», 

так и в памятке наставника. 

Обучение, как известно, — дву-

сторонний процесс, поскольку с 

профессиональным ростом ученика 

всегда осуществляется рост и обу-

чающего. Благодаря грамотной орга-

низации наставничества решается 

ряд и кадровых проблем, отмечае-

мых в анализе работы учреждений и 

органов УИС: снижается текучесть 

кадров, за счет адаптации новых со-

трудников стабилизируется работа 

внутри служебного коллектива, по-

вышается конкурентоспособность 

каждого отдельного сотрудника 

(здоровый карьеризм), решаются 

многие управленческие проблемы, 

повышается статус наставника как 

профессионала, способного решать 

психолого-педагогические проблемы 

в коллективе. 

Институт наставничества прошел 

проверку в течение всей истории 

формирования традиций уголовно-

исполнительной системы и доказал 
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результативность в ходе времени. 

Несмотря на попытки различных 

нормативно-правовых актов увести в 

сторону от педагогики и формализо-

вать институт наставничества в те-

чение многих лет, все-таки смеем 

утверждать, опираясь на опыт рабо-

ты в качестве наставника, что основ-

ные педагогические технологии, 

приемы, методы должны активно 

применяться в этой области работы с 

молодыми коллегами (вчерашними 

выпускниками, стажерами по долж-

ности). 

Следовательно, придя на службу, 

вчерашний выпускник (или стажер) 

продолжает свое образование через 

закрепление полученных теоретиче-

ских навыков на практике, т. е.  

практико-ориентированное обучение 

продолжается, но под руководством 

наставника. Отличительной чертой 

наставничества становится то, что 

весь процесс проходит непосред-

ственно на рабочем месте (в частно-

сти на службе), касается возникаю-

щих ситуаций и моделирует служеб-

ную ситуацию, т. е. такое обучение 

(практико-ориентированное) содер-

жит минимум теории, акцентирует 

внимание наставляемого на практи-

ческой стороне служебной деятель-

ности, завершает формирование мо-

тивации (начатой в вузе) к службе. В 

данном случае наставник опирается 

и использует метод «погружения», 

который в значительной мере осно-

вывается на внушении со стороны 

наставника. Благодаря тому, что 

внушение рассчитано на некритиче-

ское восприятие сообщений, в кото-

рых утверждение или отрицание 

происходит без доказательства, а 

именно опытным путем, то имеется 

две крайности. С одной стороны, 

наставник может скорректировать 

поведение, эмоциональное отноше-

ние к окружающим наставляемого, 

опираясь на свой (личный) опыт. С 

другой стороны, отрицательный 

опыт, поведение самого наставника 

также может сказываться на форми-

ровании отрицательной мотивации к 

выполнению служебных обязанно-

стей. Другими словами, молодой со-

трудник видит прежде всего пример, 

и если последний оказывается нега-

тивным, допускающим промахи в 

формировании моральных ориенти-

ров на службе, то и сам он будет 

следовать негативному примеру. 

Значит, проблема заключается в 

подборе кадров в качестве наставни-

ков из числа более опытных и образ-
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цовых сотрудников (как оговарива-

ется в приказе № 555, вынесенных на 

Доску почета). 

Как метод обучения наставниче-

ство должно опираться на позитив-

ные утверждения, исключающие ча-

стицу «не». Здесь неприемлем метод 

«от противного»: недопустимо гово-

рить о том, как не нужно поступать, 

следует давать молодому сотруднику 

(стажеру, выпускнику) правильную и 

четкую модель поведения, направ-

ленную на формирование результата 

обучения. Вполне уместным здесь 

будет педагогический термин «изме-

римая цель». Это понятие подразу-

мевает грамотно поставленную цель, 

предоставляющую возможность ее 

количественного или качественного 

измерения. 

В соответствии с требованиями 

современности работа Совета 

наставников должна активизировать-

ся в плане повышения квалифика-

ции, прежде всего, самих наставни-

ков в плане совершенствования пе-

дагогических приемов работы по-

средством изучения новых педагоги-

ческих технологий, соответствую-

щих требованиям европейского 

уровня. Для этого необходимо по-

стоянное изучение передового опы-

та, существующего в структурных 

подразделениях, как России, так и 

зарубежья, и не только ближнего. По 

модели Школ начинающего препо-

давателя и Школы педагогического 

мастерства следует организовать в 

учреждениях УИС и учебных заве-

дениях ФСИН России работу Совета 

наставников либо включить в их 

планирование тем по изучению педа-

гогических технологий, где будут 

проходить тренинги, семинары или 

лекции, проводимые профессиональ-

но подготовленными сотрудниками 

(педагогами и психологами) или 

приглашенными специалистами. 

Помощь со стороны наставника, 

как правило, может осуществляться 

как в форме дружеского совета, так и 

разъяснения особенностей службы, 

разбора возможных ситуаций, выска-

занных пожеланий, совместного вы-

полнения отдельных заданий руко-

водства, анализ функциональных 

обязанностей по направлению дея-

тельности, дополнительных индиви-

дуальных занятий. Индивидуальные 

задания и поручения могут быть свя-

заны с: изучением практического 

опыта службы, как самого наставни-

ка, так и коллег по работе; приобре-

тением определенных навыков в хо-
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де выполнения должностных обязан-

ностей; проведением различных 

служебных мероприятий по изучае-

мой тематике и отдельным не усво-

енным темам; овладением практиче-

скими приемами служебной деятель-

ности; вовлечением подшефного в 

активную общественную жизнь 

(спортивные и культурно-массовые 

мероприятия); содействием в про-

фессиональном и интеллектуальном 

самообразовании подшефного. 

Поквартальное планирование, 

предусмотренное нормативно-

правовыми актами, также показывает 

свою несостоятельность, так как 

долгосрочное планирование не поз-

воляет достичь ожидаемого резуль-

тата. На первый взгляд, добавляется 

так называемая «бумажная» работа, 

хотя, с другой стороны, это позволя-

ет вести более четкое планирование 

и отчетность, осуществлять самокон-

троль, в том числе и наставнику. 

Также немаловажная часть работы 

наставника — это ведение дневника, 

который явно требует пересмотра и 

серьезного усовершенствования. Се-

годня дневник наставника отражает 

лишь формальную сторону работы 

— планирование и фактическое вы-

полнение поставленных задач, 

наблюдение за подшефным. Дневник 

направлен на решение сиюминутных 

задач, оценить которые не представ-

ляется возможным, поэтому оценка 

должна осуществляться по результа-

там работы (через какой-то времен-

ной отрезок), когда подшефный смог 

уже проявить себя на службе. 

Одна из функций, которую вы-

полняет наставник, — это формиро-

вание уверенности у подшефного в 

собственных силах и компетентно-

сти при решении поставленных слу-

жебных задач. Педагогическое ма-

стерство наставника заключается в 

умении применять педагогические 

приемы, базирующиеся на трех ос-

новных постулатах: расскажи — по-

кажи — сделай. Первый этап — 

разъяснение, т. е. предварительное 

пошаговое объяснение задания обу-

чаемому с последующей перепро-

веркой усвоения информации путем 

наводящих вопросов. Обучаемый по-

ясняет суть задания, отвечает на во-

просы и уточняет отдельные нюан-

сы. На втором этапе наставник вы-

полняет задание сам, поясняя каж-

дый шаг, каждый элемент, коммен-

тирует сложные ситуации. В заклю-

чение наставник еще раз осуществ-

ляет проверку обучаемого, при необ-
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ходимости повторно объясняет вы-

полнение задания. На заключитель-

ном этапе обучающийся самостоя-

тельно выполняет задание, проводит 

самоконтроль. Наставник еще раз 

проговаривает, по каким критериям 

будет осуществляться контроль. И 

обязательный элемент — обратная 

связь: похвала или порицание, ха-

рактеристика результатов работы. 

В заключение стоит еще раз от-

метить, что метод наставничества 

сейчас, как и уже долгие годы, явля-

ется одним из наиболее востребо-

ванных методов обучения и развития 

персонала, как в России, так и за ру-

бежом. Даже в тех случаях, когда 

компания не может позволить себе 

подготовку полноценной программы 

наставничества, потенциальные 

наставники могут формировать их 

самостоятельно, неформальным пу-

тем. При должной поддержке руко-

водства такой тип наставничества 

также может давать высокий образо-

вательный эффект при минимальных 

затратах. 
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РОЛЬ СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНОГО ЗНАНИЯ  

В ФОРМИРОВАНИИ ГРАЖДАНСКОЙ ПОЗИЦИИ КУРСАНТОВ  

И СТУДЕНТОВ: ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ 

Важными гуманитарными предметами являются история, философия, 

культурология, педагогика, которые способствуют формированию мировоз-

зрения у обучающихся. Гражданская позиция курсанта в значительной сте-

пени связана с уровнем развития его мировоззрения. Учебные темы о миро-

воззрении, структуре мировоззрения являются составной частью программы 

курса философии. По проблеме структуры мировоззрения курсантам воз-

можно предложить на выбор несколько подходов. 

На занятиях по дисциплине «История» выход из социально-

экономического и политического кризисов следует искать в позитивном и це-

ленаправленном их преодолении, постепенном реформировании, инновацион-

ном развитии, научно-техническом прогрессе, закрепляя у обучающихся осно-

вы ответственной гражданской позиции. Краеугольным камнем в формиро-

вании гражданской позиции обучающихся является признание и уважение 

разнообразных форм собственности. 

Культурология занимает важное место в блоке гуманитарных дисциплин. 

Актуальность культурологического знания для студентов определяется тем, 

что ни один человек не может пребывать вне культуры. Каждый народ со-

здает свою особую культуру, имеющую глубокие исторические корни и наци-
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ональное лицо. Культура России также своеобразна и обладает рядом спе-

цифических черт, которые определяются образом жизни, ментальностью 

общества, нравственным строем сознания. Концентрация на изучении про-

блемных вопросов истории и культуры способствует формированию у обу-

чающихся личной позиции. 

Ключевые слова: воспитание; гражданская позиция; мировоззрение; гу-

манитарное знание. 

© Tresvyatsky L. A., 2018 

THE ROLE OF SOCIAL AND HUMANITARIAN KNOWLEDGE  

IN FORMATION OF CIVIC STAND OF CADETS AND STUDENTS: 

PEDAGOGICAL ASPECT 

Very important humanitarian subjects are the history, philosophy, cultural sci-

ence, pedagogics and others which promote formation of outlook at students. The 

civic stand of the cadet is substantially connected with the level of development of 

his outlook. The outlook, structure of outlook are a component of the program for a 

philosophy course. On the problem of structure of outlook cadets should offer for 

consideration some approaches. 

On classes for subject ―History‖ a decision of social and economic and politi-

cal crises should be looked for in positive and their purposeful overcoming, gradu-

al reforming, innovative development, scientific and technical progress, fixing at 

students of a basis of a responsible civic stand. Purposeful studying of difficult 

questions of history and culture promote formation at students of a personal posi-

tion. 

The cultural science takes the important place in the block of humanitarian dis-

ciplines. The relevance of culturological knowledge for students is defined by the 

fact that any person can't arrive out of culture. Each people create the special cul-

ture having deep historical roots and the national person. The culture of Russia is 

also peculiar and has a number of peculiar features which are defined by a way of 

life, mentality of society, a moral system of consciousness. Concentration on study-

ing of problematic issues of history and culture promote formation at students of a 

personal position. 
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Роль социально-гуманитарного 

знания в формировании гражданской 

позиции курсантов и студентов вы-

сока. Важными гуманитарными 

направлениями являются история, 

философия, социология, культуроло-

гия и некоторые другие, включая 

право. В ходе занятий необходимо 

учитывать адаптивные возможности 

обучающихся [2, с. 118]. 

На занятиях по истории, культу-

рологии, социологии обучающимся 

важно объяснять, что исторический 

процесс следует рассматривать с 

точки зрения цивилизационного 

подхода. Человечество последова-

тельно проходит несколько стадий 

развития через аграрное, индустри-

альное и постиндустриальное обще-

ства. Традиционное аграрное обще-

ство медленно развивается, оно ста-

бильно в социальном и экономиче-

ском плане. Индустриальный мир 

при бурном экономическом росте 

подвержен периодическим кризисам. 

Выход из кризиса следует искать в 

его системном преодолении, посте-

пенном реформировании, инноваци-

онном развитии, прогрессе на основе 

сформированной ответственной 

гражданской позиции [3]. 

Научная мысль последних столе-

тий особую роль в объяснении 

направленности исторического раз-

вития отводила теории прогресса. 

Просветители признавали абсолютно 

прямолинейное и прогрессивное раз-

витие общественных отношений. 

Они были твердо уверены в том, что 

изменения происходили под действи-

ем постоянных и единообразных фак-

торов. В историко-экономической 

концепции марксизма прогресс был 

связан с поступательным развитием 

производительных сил, прежде всего 

орудий производства, что составило 

основу формационного подхода. 

Студентам следует обратить внима-

ния на то, что в последней четверти 

ХIХ — начале XX вв. теория «ли-

нейного развития» оказалась не спо-

собной объяснить все многообразие 

исторического развития России [1, 

с. 118]. 

Наряду с позитивными силами в 

обществе имеют место негативно-

деструктивные процессы, которые 

способны не только подорвать про-

цесс поступательного развития, но и 

резко снизить его потенциал. Однако 

общество не настроено к саморазру-

шению, оно противостоит негатив-
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ным факторам и стремится к самосо-

хранению. Обучающиеся начинают 

понимать, что стабильность и устой-

чивость, как основные качества ци-

вилизации, вступают в борьбу с де-

структивными силами, ограничивая 

тенденции разрушения. Все это ярко 

подтверждает исторический путь 

развития России. 

Примеры успешного реформиро-

вания хорошо известны. Реформы 

Петра I были обусловлены всем хо-

дом социально-экономического раз-

вития страны в условиях Нового 

времени. Следует отметить, что ре-

формы нацеливали на вывод России 

в число сильнейших государств Ев-

ропы. Главной заслугой Петра Вели-

кого было то, что он развернул пре-

образования в самых разных сферах 

жизни страны: в экономике, искус-

стве, военном и морском деле, быте, 

внешней политике, финансах, госу-

дарственном устройстве. 

Гражданская позиция курсанта в 

значительной степени связана с 

уровнем развития его мировоззре-

ния, ценностной ориентацией. Ми-

ровоззрение, структура мировоззре-

ния является составной частью про-

граммы по курсу философии [7, 

с. 154]. По вопросу структуры миро-

воззрения курсантам следует пред-

ложить на рассмотрение два подхода 

— традиционный и исторический. В 

традиционном подходе раскрывается 

содержание следующей взаимосвя-

занной структуры: обыденное миро-

воззрение, научный взгляд, фило-

софский подход. В историческом 

подходе рассматривается эволюция 

мировоззрения: миф, религия, фило-

софия. Традиционный и историче-

ский подход объединяет понятие 

«картины мира». Необходимо произ-

вести сравнение, с одной стороны, 

обыденной и религиозной картины 

мира и, с другой стороны, философ-

ской и научной картины мира. Это 

позволит курсантам в меньшей сте-

пени ориентироваться на обыденное 

мировоззрение, но данный вид дея-

тельности необходимо закреплять в 

ходе самостоятельной подготовки 

курсантов [5]. 

По вопросу философского 

осмысления развития общества 

необходимо дать определение обще-

ства, ввести понятие социальной 

среды и ее структуры. Важно помочь 

обучающемуся усвоить те или иные 

определения на основании овладения 

основ логики. По этому поводу 

М. В. Куликов пишет: «Знание логи-
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ки повышает культуру мышления 

человека, вырабатывает навык мыс-

лить более ‖грамотно‖, развивает 

критическое отношение к своим и 

чужим мыслям» [4, с. 49]. 

Становление социального про-

странства определяем как условие и 

результат развития общества от аг-

рарной цивилизации к индустриаль-

ной цивилизации. Раскрытие вопроса 

социальной системы передается че-

рез определение первичных соци-

альных элементов, их значимости. 

Необходимо рассмотреть понятия 

«индивидуальность», «индивид» и 

«личность» через традицию персона-

лизма, другие традиции, но с выяв-

лением их сильных и слабых сторон. 

К важным социальным объектам от-

носятся: власть, свобода, преодоле-

ние неравенства. Вопрос традиции и 

инновации в социальной общности 

возможно раскрыть через определе-

ние сущности социального институ-

та, необходимо рассмотреть диалек-

тику взаимоотношений личности и 

общества, где государство выступает 

в качестве связующего звена. 

Культурология занимает важное 

место в блоке гуманитарных дисци-

плин. Актуальность культурологиче-

ского знания определяется тем, что 

ни один человек не может прибывать 

вне культуры, однако в реальности 

отношения человека с культурой да-

леки от идиллии. Поэтому знаком-

ство с закономерностями возникно-

вения и функционирования культу-

ры, ее механизмами, возможностями 

и ограничениями поможет составить 

действительную картину культурно-

го существования человека, пра-

вильно определить характер возни-

кающих проблем, сформировать 

гражданскую позицию. 

Каждый народ создает свою осо-

бую культуру, имеющую глубокие 

исторические корни и национальное 

лицо. Культура России также свое-

образна и обладает рядом специфи-

ческих черт, которые определяются 

образом жизни и мышления, нрав-

ственным строем сознания. Большую 

роль в процессе развития страны 

оказало принятие христианства, пра-

вославия. Православная культура — 

исторический феномен не только 

отечественного, но и общемирового 

значения. Она является итогом дли-

тельного развития социально-

политических и культурных процес-

сов, в которых Россия выступает 

преемницей Древней Руси и импер-

ской Византии. Общепризнано, что 
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православие способствовало форми-

рованию единой русской культуры. 

С точки зрения взаимосвязи право-

славия и народа можно выделить 

внешнюю и внутреннюю стороны 

православной культуры. К внутрен-

ней стороне православной культуры 

относится вероучение, оформленное 

в догматах, а к внешней — литурги-

ческая практика, а также обряды, по-

сты, молитвы и т. п. 

Концентрация на изучении про-

блемных вопросов истории и куль-

туры способствуют формированию у 

обучающихся личной позиции, це-

лостного мировоззрения [7]. Ранее 

существовала точка зрения о том, 

что в период монголо-татарского 

господства на Руси русская культура 

находилась в полосе постоянного 

упадка и даже деградации. Эпоха 

Возрождения (XV–XVI вв.) затрону-

ла и русскую культуру, прежде всего 

за счет мастеров, приглашаемых из 

итальянских городов. С их помощью 

русские зодчие воздвигали храмы и 

соборы, многие из которых до сих 

пор считаются шедеврами русской 

архитектуры. Особое внимание сле-

дует уделить культурной ситуации, 

сложившейся в Московском госу-

дарстве в XVII в. Это время перехода 

от религиозной культуры к культуре 

светской. 

Краеугольным камнем в форми-

ровании гражданской позиции обу-

чающихся является признание и 

уважение разнообразных форм соб-

ственности. Значение частной соб-

ственности в жизни граждан с отно-

сительно низкого уровня еще в 

1985 г., начала так называемой «пе-

рестройки», несоизмеримо выросло к 

рубежу ХХ–ХХI вв. Этот процесс 

вызван кардинальным социальным 

переворотом 1991–1992 гг., когда 

произошел отказ от тотального до-

минирования государственной соб-

ственности. Преодоление конститу-

ционного кризиса в 1993 г. постави-

ло перед обществом новые задачи, в 

том числе в ускорении развития. За 

последние годы был сделан настоя-

щий прорыв — в рекордные сроки 

разработан, например, принципиаль-

но новый Гражданский кодекс, кото-

рый в определенной степени соот-

ветствует современным социально-

экономическим реалиям. 

На предметах социально-

гуманитарного цикла преподавателю 

необходимо показать, какой громад-

ный скачок в развитии демократиче-

ских институтов, социальной ста-
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бильности, преодолении экономиче-

ской стагнации произошел в России 

за последние десять-пятнадцать лет, 

что будет способствовать целостно-

сти формирования гражданской по-

зиции курсантов и студентов. 
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ПЕРЕРАБОТКА ТЕКСТА КАК ПРИЕМ ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: РОЛЬ, УСЛОВИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

В статье рассматривается роль переработки текста как приема орга-

низации учебной деятельности обучающихся вуза, устанавливается соотно-

шение понятий «коммуникативная компетенция» и «приемы переработки 

текста», в аспекте речевой деятельности характеризуются условия эффек-

тивности использования приемов переработки текста, приводятся вариан-

ты заданий продуктивного, частично-поискового и репродуктивного харак-

тера. 

Ключевые слова: приемы переработки текста; коммуникативная компе-

тенция; вторичный текст; учебная деятельность; метапредметные спосо-

бы действия; продуктивный, частично-поисковый и репродуктивный уровни 

освоения. 
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PROCESSING OF THE TEXT AS RECEPTION  

OF THE ORGANIZATION OF EDUCATIONAL ACTIVITY: ROLE 

, EFFICIENCY CONDITIONS 

The article deals with the role of text processing as a method for organizing the 

educational activity of students at a university, the relationship between the con-

cepts of ―communicative competence‖ and ―methods of text processing‖ is estab-

lished. In terms of speech activity, conditions for the effective use of methods for 

processing text are described, variants of tasks of productive, partially search and 

reproductive character. 

Keywords: methods of text processing; communicative competence; secondary 

text; educational activity; meta-subjective methods of action; productive, partially-

search and reproductive levels of development. 

Цель статьи — охарактеризовать 

роль приемов переработки текста в 

учебной деятельности, предложить 

варианты задний, реализующих от-

дельные приемы на разном уровне 

освоения (продуктивном — репро-

дуктивном), определить наиболее 

значимые дидактические условия их 

применения при организации учеб-

ной деятельности обучающихся на 

уровне высшего образования. Осо-

бенности темы, на наш взгляд, пред-

полагают включение иллюстратив-

ного материала — примеров исполь-

зования приемов переработки текста. 

Образовательный процесс в вузе 

предполагает значительный объем 

работы (как аудиторной, так и само-

стоятельной) обучающихся с науч-

ными и учебными текстами (как 

письменными, так и устными). При 

этом конспектирование, сочетающее 

«аудирование или чтение (рецептив-

ные виды речевой деятельности) с 

письмом (продуктивным видом ре-

чевой деятельности)» [5, с. 92], ста-

новится одним из частотных прие-

мов, используемых для организации 

учебной деятельности обучающихся. 

Согласно определению И. А. Зимней, 

«учебная деятельность — деятель-

ность субъекта по овладению обоб-

щенными способами учебных дей-

ствий и саморазвитию в процессе 

решения учебных задач, специально 

поставленных преподавателем, на 
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основе внешнего контроля и оценки, 

переходящих в самоконтроль и са-

мооценку» [2, с. 40]. В контексте пе-

реработки текста принципиально 

важными представляются следую-

щие утверждения: обучающийся вы-

ступает как субъект деятельности, 

направленность на развитие и само-

развитие обучающегося, необходи-

мость формирования способов дей-

ствия (метапредметных учебных 

действий). 

Качество переработки текста во 

многом зависит от уровня сформи-

рованности у обучающегося комму-

никативной компетенции (понимае-

мой как способность осуществлять 

все виды речевой деятельности в со-

ответствии с коммуникативной це-

лью и речевой ситуацией), в частно-

сти способностей осознанного вос-

приятия, отбора, переформулирова-

ния (трансформации) и фиксации 

текстов [5, с. 91–92]. Поэтому наряду 

с обучением предмету перед препо-

давателями встает задача формиро-

вания и совершенствования умений 

работы с текстом (коммуникативных 

умений), которые можно отнести к 

метапредметным, составляющим так 

называемое умение учиться. 

Включение в образовательный 

процесс работы, связанной с перера-

боткой текста, позволит развивать 

мышление обучающихся, даст воз-

можность активизировать их внима-

ние и стимулировать познаватель-

ную активность, будет способство-

вать повышению качества обучения. 

Кроме того, необходимость предста-

вить результат освоения учебного 

материала в виде переработанного 

текста снижает вероятность пассив-

ного присутствия на занятии, меха-

нического переписывания первично-

го (исходного) текста, а значит, мо-

жет быть эффективным способом ор-

ганизации учебной деятельности. 

Приведем в качестве примера пе-

реработки изложенного материала 

составление дидактического синк-

вейна: 

Тексты. 

Чужие и сложные. 

Воспринимая, осмыслить и пере-

создать. 

Эффективно, активно и творче-

ски узнавать. 

Мои. 

В этом синквейне, на наш взгляд, 

отражены основные функции прие-

мов переработки текста в учебной 

деятельности: цель — повышение 
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качества обучения, задачи — освое-

ние предметного содержания дисци-

плин, развитие мышления (мысли-

тельных операций — анализа, синте-

за, обобщения), стимулирование са-

мостоятельности и активности обу-

чающегося в учебной деятельности. 

Одним из критериев понимания, 

осознанного восприятия текста явля-

ется способность обучающегося из-

ложить материал в иной форме, пе-

реработать его, изменить структуру 

(сведения об исследователях, ссылки 

на авторитетных психологов, педаго-

гов — С. Л. Рубинштейна, 

П. Я. Гальперина, В. С. Выготского, 

А.А. Брудного, Т. М. Дридзе, 

Т. А. Ладыженскую, Н. А. Ипполи-

тову, В. Н. Мещерякова и др. — со-

держатся во многих работах, напри-

мер [1; 2; 4]). 

Уточним, что под текстом мы 

понимаем высказывание как в пись-

менной, так и устной форме, обла-

дающее всеми признаками текста 

(единством темы, композиционной 

цельностью, связностью, завершен-

ностью и т. д.). Результатом перера-

ботки информации (применения 

приемов переработки текста) высту-

пает вторичный текст (т. е. «произ-

водное речевое произведение … спо-

соб интерпретации информации и ее 

адаптации к новым условиям комму-

никации» [3, с. 69]), представленный 

в сжатом (в соответствии с постав-

ленной целью) виде. Компрессия 

(сжатие) направлена на «выявление 

концепта — смыслового сгустка тек-

стового содержания» [3, с. 71]. При 

этом отличительной особенностью 

таких вторичных текстов является 

«низкая степень когезии (связно-

сти)» [3, с. 70]. При последующем 

развертывании текста эту связность 

необходимо восстановить. Качество 

переработки и последующей актуа-

лизации информации (а значит, и 

освоения содержания образования) 

зависит от использованных способов 

концептуализации (отбора и сжатия 

информации) и репрезентации (пе-

реформулирования и фиксации) — 

приемов переработки текста (см. 

рис. 1). 
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Рис. 1. Переработка текста 

Как видно из представленного 

рисунка, вторичный текст не иден-

тичен исходному: новая информация 

встраивается в субъективный кон-

текст знаний, ценностей и т. д. реци-

пиента. И потому особо большое 

значение приобретает владение при-

емами переработки информации, ко-

торые, словно диаметр отверстия и 

фокусное расстояние, линзы и си-

стема зеркал в камере-обскуре, вы-

полняют техническую, операцио-

нальную функцию, обеспечивающую 

адекватное отражение фактов дей-

ствительности. 

Следует подчеркнуть взаимоза-

висимость уровня коммуникативной 

компетенции и эффективности ис-

пользования приемов переработки 

текста: низкий уровень коммуника-

тивной компетенции вызывает за-

труднения в переработке текста, а 

формирование умений перерабаты-

вать информацию приводит к повы-

шению уровня коммуникативной 

компетенции. Образным выражени-

ем этой взаимной обусловленности, 

на наш взгляд, служит рис. 2. 
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Рис. 2 

Уроборос — символ цикличности 

и бесконечности — позволяет отра-

зить эту связь между уровнем сфор-

мированности коммуникативной 

компетенции и владением приемами 

переработки текста. Следовательно, 

использование приемов переработки 

текстов осуществляется одновремен-

но с формированием и развитием 

коммуникативных умений, состав-

ляющих основу коммуникативной 

компетенции. 

Учитывая значительный образо-

вательный потенциал приемов пере-

работки текста в организации учеб-

ной деятельности, их взаимосвязь с 

уровнем коммуникативной компе-

тенции, в общем виде охарактеризу-

ем наиболее значимые условия их 

эффективного использования с пози-

ций методики развития речи, ориен-

тированной на формирование ком-

муникативной компетенции. 

Прежде всего, включение пере-

работки текста как приема организа-

ции учебной деятельности должно 

носить системный характер: приме-

няться на различных этапах форми-

рования знаний (изучения нового 

материала, формирования умений, 

контроля и т. д.). 

На подготовительном этапе сле-

дует проводить целенаправленную 

работу по формированию теоретиче-

ских и практических знаний о прие-

мах переработки текстов (связанную 

с представлением и анализом образ-

ца переработанного текста). 

Это обучение может носить рас-

средоточенный характер. Например, 

преподаватель в процессе изложения 

материала составляет схему (допол-

няет ее недостающие части), пред-
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ставляет дидактический синквейн и 

комментирует его в ходе лекционно-

го занятия, предлагает сравнить ис-

пользованные им различные способы 

переработки текста и т. д. Следует 

отметить, что на выбор приема пере-

работки текста может влиять содер-

жание первичного текста. Однако в 

большинстве случаев один и тот же 

материал может быть переработан 

несколькими способами, поэтому 

репертуар используемых способов 

должен быть достаточно широк. Та-

ким образом, необходим достаточно 

высокий уровень владения препода-

вателем различными приемами пере-

работки текста. 

Также, несомненно, важную роль 

в эффективности применения прие-

мов переработки текста играют ди-

дактические средства обучения. К 

числу таких дидактических средств, 

содержащих образцы (как позитив-

ные, так и негативные), можно отне-

сти мультимедийные презентации, 

сопровождающие введение нового 

материала, систему заданий в прак-

тикуме, учебно-методическом посо-

бии по учебной дисциплине, разда-

точный материал и т. д. Особо отме-

тим существенный обучающий по-

тенциал негативных примеров, реа-

лизуемый при условии организации 

работы по их исправлению, коррек-

тировке. Подобные задания позволят 

акцентировать внимание не только 

на содержательной, информативной 

стороне занятия, но и на способах 

действия, их преимуществах и недо-

статках. 

На предтекстовом этапе перера-

ботки текста / до восприятия пер-

вичного текста требуется дать чет-

кую установку на выполнение зада-

ния (цель, содержание и объем рабо-

ты, форма предъявления результата, 

критерии для оценки). 

В процессе учебной деятельности 

представляется целесообразной ва-

риативность учебных заданий по пе-

реработке информации, возможность 

выбора обучающимися предпочита-

емого способа сжатия текста. А так-

же (в рамках практических, семинар-

ских занятий) необходимо оказывать 

дифференцированную помощь в вы-

полнении задания (путем примене-

ния специально подготовленного ди-

дактического материала, консульти-

рования, организации совместной 

деятельности с более подготовлен-

ными обучающимися и т. д.). Это 

позволит обеспечить эффективность 

деятельности обучающихся за счет 
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их сознательной и активной позиции 

как субъектов образовательного 

процесса. 

Послетекстовый этап предпола-

гает предъявление и анализ создан-

ных обучающимися вторичных тек-

стов (результатов использования 

приемов переработки информации). 

Анализ результатов использова-

ния различных способов переработ-

ки информации позволит включить 

элемент состязательности в занятие, 

развивать критическое мышление, 

расширить круг освоенных обучаю-

щимися приемов, обеспечить пони-

мание и запоминание учебного мате-

риала. 

Не менее важным и сложным 

элементом организации работы обу-

чающихся с текстом на данном этапе 

является обеспечение восстановле-

ния развернутого текста на основе 

переработанного. Создание условий 

для монологического ответа обуча-

ющихся на основе вторичных тек-

стов позволит целенаправленно ис-

пользовать приемы переработки тек-

ста в учебной деятельности, когда 

составление плана, таблицы и т. п. не 

является самоцелью, а выступает 

именно в качестве приема организа-

ции учебной деятельности. 

Таким образом, овладение прие-

мами переработки информации, так 

как они связаны с текстом, коммуни-

кативными умениями, на наш взгляд, 

может формироваться в логике ме-

тодики развития речи: предъявление 

образцов, их анализ, опыт совмест-

ной (фронтальной или групповой) 

работы обучающихся, самостоятель-

ная деятельность сначала обучающе-

го, а затем контрольного характера. 

На выбор приемов трансформа-

ции и фиксации исходного текста, 

качество их применения оказывают 

влияние особенности когнитивных, 

эмоциональных и волевых психиче-

ских процессов обучающихся, по-

этому задание должно быть доста-

точно сложным, но выполнимым, со-

ответствующим актуальному уровню 

подготовки. 

В связи с тем, что учет индиви-

дуальных особенностей обучающих-

ся представляется исключительно 

важным при организации учебной 

деятельности, приведем варианты 

заданий, направленных на перера-

ботку текста с учетом уровня (ре-

продуктивного, частично-поискового 

и продуктивного) применения прие-

мов переработки текста (см. табли-

цу). 
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Таблица 

Приемы переработки текста 

Приемы пере-

работки 

Продуктивный 

уровень 

Частично-

поисковый уро-

вень 

Репродуктивный 

уровень 

План текста Составить план: 

 простой; 

 сложный. 

Заполнить про-

пуски в готовом 

плане текста, до-

полнить его. 

Расставить в нуж-

ной последователь-

ности (аргументи-

ровать). 

Тезисы  Сформулировать 

и записать тези-

сы. 

Скорректировать 

предложенные те-

зисы (исправить 

фактические 

ошибки и т. п.). 

Расставить в нуж-

ной последователь-

ности, закончить 

высказывание и т. п. 

Примеры / ар-

гументы 

/доказательств

а 

Подобрать при-

меры / аргументы 

/ доказательства к 

данному теорети-

ческому материа-

лу. 

Классифициро-

вать примеры / ар-

гументы / доказа-

тельства. 

Найти в тексте при-

меры / аргументы / 

доказательства 

Компрессия 

текста, выбо-

рочное изло-

жение (пись-

менное / уст-

ное) текста 

Пересказать, не 

превышая задан-

ный объем (в 2–5 

предложениях, 30 

словах и т. п.), 

материал в соот-

ветствии с дан-

ной темой. 

Пересказать (не 

дословно, пере-

формулируя) ма-

териал в соответ-

ствии с данной 

темой, ее частью. 

Выбрать и выписать 

материал в соответ-

ствии с данной те-

мой. 

Выписать опорные 

слова. 

Вопросы к тек-

сту 

Задать смысло-

вые вопросы 

(например, 3–5 и 

Составить тест 

(например, из 10 

заданий), включив 

Найти в тесте отве-

ты на вопросы. 

Задать фактические 
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т. п.) к тексту, 

дать на них ответ; 

определить недо-

стающую инфор-

мацию. 

несколько 

(например, 1-2) 

заданий с откры-

тым ответом. 

вопросы (например, 

5-10), дать на них 

ответы. 

Таблица Составить табли-

цу, определив ос-

нования для 

структурирова-

ния материала. 

Заполнить пред-

ложенные столб-

цы и графы таб-

лицы с пропуска-

ми в их названиях. 

Заполнить таблицу. 

Схема Составить схему, 

fishbone. 

Дополнить схему 

со значительными 

пропусками (от-

дельных элемен-

тов, связей между 

ними). 

Озаглавить схему, 

вписать название 

центрального эле-

мента. 

 

Как видно из таблицы, одни и те 

же приемы могут реализовывать на 

различных уровнях, что позволяет 

использовать их в различных вари-

антах, давая возможность, учитывая 

индивидуальные особенности обу-

чающихся, всех вовлекать в учебную 

деятельность в качестве ее субъекта. 

Кроме того, можно выделить ряд 

приемов, которые отличаются повы-

шенной трудностью и ориентирова-

ны на наиболее подготовленных 

обучающихся: составить опорный 

конспект в виде рисунка, написать 

дидактический синквейн, перестро-

ить схему в таблицу или таблицу в 

схему, создать высказывание в за-

данном жанре (например, аннота-

ции). 

Систематизируем приведенную 

информацию в виде схемы. 
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Схема 

Условия эффективности приемов переработки текста как способа  

организации учебной деятельности 

 

Подводя итог, нельзя не отме-

тить, что эффективное использова-

ние приемов переработки научных и 

учебных текстов является затратным 

с точки зрения времени (требуется 

специальная работа, направленная на 

формирование и развитие коммуни-

кативных умений; подготовка дидак-

тических средств и т. д.). Однако в 

современных условиях, когда перед 

вузами стоит цель подготовки ком-

петентного специалиста, способного 

к профессиональной деятельности в 

новых условиях, умение работать с 

текстами становится одним из ос-

новных, а педагогически целесооб-

разное использование приемов пере-

работки текста при организации 

учебной деятельности может способ-

ствовать повышению качества обра-

зования. 
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МЕРЫ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ ОРГАНИЗАЦИИ  

И ПРАВОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ПОДГОТОВКИ СОТРУДНИКОВ  

УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ 

В статье предложен ряд мер по совершенствованию организационных и 

правовых основ профессиональной подготовки сотрудников уголовно-

исполнительной системы Российской Федерации. 
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MEASURES FOR IMPROVEMENT OF THE ORGANIZATION  

AND LEGAL SUPPORT OF VOCATIONAL TRAINING  

OF EMPLOYEES OF THE PENAL CORRECTION SYSTEM 

In article a number of measures for improvement of organizational and legal 

bases of vocational training of employees of a penal correction system of the Rus-

sian Federation is offered. 

Keywords: organization; legal support; professional preparation; employee of 

a penal correction system. 

В целом, как полагают современ-

ные исследователи, система органи-

зации профессиональной подготовки 

сотрудника УИС во взаимосвязи с 

потребностями ее безопасности 

включает в себя три взаимосвязан-

ных начала, а именно — физиче-

скую, психологическую и собствен-

но профессиональную (общую и 

специальную) подготовку [2, с. 18]. 

Кроме того, следует учитывать важ-

ную роль огневой подготовки в 

плане обеспечения способности со-

трудников УИС к выполнению слу-

жебных задач в нестандартных  

обстоятельствах деятельности, ее 

влиянии, в том числе на уровень  

морально-психологической устойчи-

вости и ресурсные возможности для 

решения стрессовых ситуаций как 

при обращении с оружием, так и в 

повседневной деятельности; как от-

мечают исследователи, освоение 

программы огневой подготовки со-

пряжено с развитием умения не пре-

одолевать естественные инстинкты 

человека, а использовать их для по-

вышения эффективности действий 

сотрудника УИС (см. подр. [3, 

с. 301–303]). 

В специальной литературе в пол-

ной мере обоснована важная роль 

физической подготовки сотрудников 

УИС в плане обеспечения психофи-

зической и профессиональной готов-

ности к действиям в обычных и экс-

тремальных условиях, а также недо-

статочная эффективность использу-



 

№ 3 (3) / 2018 

 

87 

емых в этой связи средств и методов. 

В этой связи предлагается ряд мер по 

совершенствованию организации и 

правового обеспечения физической 

подготовки, включающих в себя оп-

тимизацию перечня руководящих 

документов и организации в части 

данного вида подготовки; внедрение 

в практику научных исследований по 

физической подготовке и служебно-

прикладным видам спорта; осу-

ществление физической подготовки 

с учетом профессии тех или иных 

работников УИС, оперативно-

служебного опыта и особенностей 

деятельности различных подразделе-

ний (об этом см., напр.: [1; 4]). Как 

представляется, данные рекоменда-

ции заслуживают внимания и долж-

ны учитываться при организации 

профессиональной подготовки со-

трудников УИС. 

1. Профессиональная подготовка 

сотрудников УИС, представляющая 

собой процесс целенаправленного 

формирования у сотрудников устой-

чивости и подготовленности к 

успешным действиям в различных 

условиях деятельности, связанной с 

исполнением наказаний и работой с 

осужденными, организуется в пара-

метрах образовательных стандартов 

и ведомственного нормативно-

правового регулирования и должна 

учитывать: 

 действие производных от пе-

нитенциарной среды стресс-

факторов, возникающие при функ-

ционировании пенитенциарных 

учреждений внештатные ситуации, в 

том числе криминального характера; 

 корреляцию с динамикой со-

циальных процессов и явлений, ока-

зывающих влияние на УИС; 

 органичную взаимосвязь об-

щего и специального направления, 

основных составляющих (физиче-

ская, огневая, психологическая, 

непосредственно профессиональная), 

в свою очередь, конкретизируемых с 

учетом вида обучения, профиля обу-

чаемых и их индивидуальных осо-

бенностей; 

2. Действующее Наставление по 

профессиональной подготовке со-

трудников УИС (2012 г.) (приказ 

Минюста России от 27.08.2012 

№ 169 «Об утверждении Наставления 

по организации профессиональной 

подготовки сотрудников уголовно-

исполнительной системы»), в отли-

чие от ранее действовавшего 

Наставления по организации про-

фессионального образования со-
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трудников УИС (2007 г.) (приказ 

Минюста России от 11.04.2007 № 73 

«Об утверждении Наставления по 

организации профессионального об-

разования сотрудников уголовно-

исполнительной системы») не выде-

ляет стажировку в качестве отдель-

ного вида профессиональной подго-

товки, что расходится с существую-

щей практикой использования дан-

ной формы подготовки отдельных 

категорий сотрудников УИС и не 

принимает во внимание практиче-

скую востребованность указанной 

формы подготовки для сотрудников 

органов и учреждений, исполняю-

щих наказания. Применительно к 

профессиональной подготовке со-

трудников УИС России стажировка 

должна проводиться на базе дей-

ствующих в системе ФСИН России и 

осуществляющих сотрудничество в 

вопросах профессиональной подго-

товки кадров УИС образовательных 

учреждений и органов и учреждений, 

исполняющих наказания. При этом: 

 стажировка должна быть мак-

симально эффективной и практико-

ориентированной, ее организацией, 

планированием, контролем должны 

заниматься, в зависимости от катего-

рии проходящих стажировку сотруд-

ников, соответствующие руководи-

тели территориальных органов (под-

разделений, учреждений) УИС, а ме-

тодические рекомендации проведе-

ния стажировки должны разрабаты-

ваться и регулярно обновляться об-

разовательными учреждениями при 

участии обладающих профессио-

нальным опытом представителей ор-

ганов и учреждений, исполняющих 

наказания; 

 основной акцент при стажи-

ровке сотрудников органов и учре-

ждений УИС, исполняющих наказа-

ния, следует сделать на отработке 

типичных проблемных ситуаций ра-

боты с осужденными и путях их ре-

шения во взаимосвязи с обеспечени-

ем безопасности УИС (личной, 

осужденных, объектов УИС), при 

этом должен учитываться профиль 

профессиональной деятельности; 

 стажировка, проводимая в ра-

зумно ограниченный срок (с тем 

чтобы, с одной стороны, достигались 

ее цели и задачи, а с другой стороны, 

ее проведение, сопряженное с «от-

рывом» сотрудника от основного ме-

ста деятельности, не приводило бы к 

ухудшению работы соответствующе-

го органа или учреждения), должна 

завершаться итоговым экзаменом 
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(зачетом), результаты которого сле-

дует учитывать при аттестации со-

трудника. 

В этой связи целесообразно до-

полнить действующее Наставление 

по организации профессиональной 

подготовки сотрудников УИС указа-

ниями на стажировку как вид про-

фессиональной подготовки (п. 4), а 

также включить в его раздел IV «По-

вышение квалификации и професси-

ональная переподготовка» слово 

«стажировка» и отразить обозначен-

ные к ней требования практико-

ориентированного характера. 

3. Организация профессиональ-

ной подготовки сотрудников УИС 

должна учитывать профиль деятель-

ности сотрудника, в связи с чем вы-

сокую практическую значимость 

приобретает вопрос нормативно-

правового установления квалифика-

ционных требований к сотрудникам 

УИС во взаимосвязи с профилем де-

ятельности, занимаемой должно-

стью, полномочиями в части обеспе-

чения безопасности УИС. 

В настоящее время отсутствует 

достаточно четкое закрепление ква-

лификационных требований к долж-

ностям УИС, что выглядит пробе-

лом, требующим восполнения. Оп-

тимальным вариантом выглядит 

определение основных (принципи-

альных, наиболее важных и общих) 

квалификационных требований к со-

трудникам УИС в рамках ведом-

ственного нормативно-правового ре-

гулирования, в свою очередь, обла-

дающим необходимым научно-

методическим потенциалом и эмпи-

рической базой для системной раз-

работки указанных квалификацион-

ных требований. 

Основной акцент следует сделать 

на ведомственном нормативно-

правовом регулировании. В этой свя-

зи целесообразно дополнить Поло-

жение о Федеральной службе испол-

нения наказаний указанием на пол-

номочия ФСИН России утверждать 

квалификационные требования к 

должностям сотрудников УИС (в том 

числе учреждений и органов, испол-

няющих наказания, их основных 

служб и иных структурных подраз-

делений) в части профессионального 

образования, стажа службы (опыта 

работы по специальности), профес-

сиональных знаний и навыков, а 

также функциональных обязанно-

стей, во взаимосвязи с требованиями 

обеспечения безопасности УИС. 
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ЗНАЧЕНИЕ АРИСТОТЕЛЕВСКОГО ОБЩЕСТВА ДЛЯ РАЗВИТИЯ 

АНАЛИТИЧЕСКОЙ ФИЛОСОФИИ. К ВОПРОСУ  

О ВОЗНИКНОВЕНИИ И РАЗВИТИИ НАУЧНЫХ ШКОЛ 

В статье с помощью методологического инструментария теории «сете-

вого анализа» Р. Коллинза рассматривается история становления Аристо-

телевского общества в Лондоне на рубеже XIX–XX в. Аристотелевское об-

щество в этот период представляло собой площадку для дискуссий между 

британскими идеалистами и первыми представителями новой аналитиче-

ской философии. На примере истории Аристотелевского общества в каче-

стве итога исследования указываются условия успешности/неуспешности 

научных школ и групп в интеллектуальном пространстве. 

Ключевые слова: Аристотелевское общество; научная школа; интеллек-

туальные сети. 

© Yuriev R. A., 2018 

VALUE OF ARISTOTELEAN SOCIETY FOR DEVELOPMENT  

OF ANALYTICAL PHILOSOPHY. TO THE QUESTION 

In article by means of methodological tools of the theory of ―the network anal-

ysis‖ of R. Collins history of formation of Aristotelean society in London at a turn 

of the 19–20th century is considered. Aristotelean society during this period repre-

sented the platform for discussions between the British idealists and the first repre-

sentatives of new analytical philosophy. On the example of history of Aristotelean 
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society as a result of a research conditions of success/not success of schools of sc i-

ences and groups are specified in intellectual space. 

Keywords: Aristotelean society; school of sciences; intellectual networks. 

Образование в современном об-

ществе постоянно вынуждено нахо-

диться в процессе модернизации и 

инновации, хотя, возможно, добро-

детелью образования часто является 

его консервативность и традицион-

ный подход к методам преподавания, 

содержательным элементам и спосо-

бам самоорганизации научного со-

общества. Научные дискуссии и их 

результаты, проходя проверку вре-

менем и критику изначальных пози-

ций, могут постепенно трансформи-

роваться в базовые положения учеб-

ных программ и дисциплин. Однако 

возникает вопрос, каким образом 

возможна организация научной дея-

тельности или возможна ли научная 

деятельность как результат дирек-

тивного планирования в соответ-

ствии с нашими прагматическими, 

экономическими и государственны-

ми интересами. 

Вопрос эффективности науки на 

сегодняшний день подчинен науко-

метрическим критериям (цитирова-

ние, количество публикаций и моно-

графий и т. д.). Эти критерии, наряду 

с ведением протоколов и отчетов 

научных мероприятий, их архиваци-

ей и предъявления по требованию — 

вполне материальные и осязаемые 

свидетельства социального суще-

ствования научной жизни. Проблема 

состоит в том, что наукометрия и, 

используя термин П. Бурдье, «сим-

волический капитал» (признание, ав-

торитет, репутация) ученого или 

группы ученых не находятся в пря-

мой зависимости. Высокие показате-

ли публикационной активности 

и/или цитируемости и научные про-

рывы иногда пересекаются в «не-

евлидовом» интеллектуальном про-

странстве. Поэтому точки их сопря-

жения, возможно, нужно искать не в 

статистике, а в плоскости того, что в 

современной социологии получило 

название «сетевого анализа», в соот-

ветствии с которым «непосредствен-

ное социальное влияние на констру-

ирование идей оказывает сетевая 

структура отношений между интел-

лектуалами».[4, с. 32] 

Согласно концепции «социоло-

гии философии» Рэндалла Коллинза 

научные достижения лучше объяс-

нять не личной гениальностью авто-
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ра, а скорее его включенностью в 

интеллектуальные сети, его связями 

и взаимодействием с научным сооб-

ществом. Великие мыслители появ-

ляются как результат долгой и кол-

лективной работы предшественников 

и современников. Как указывает 

Н. С. Розов во вступительной статье 

к работе Коллинза, «везде с интел-

лектуалами происходит ―одно и то 

же‖: идет кристаллизация групп 

(фракций); мыслители и их группи-

ровки ищут и используют организа-

ционные основы, спорят между со-

бой, что составляет основу интел-

лектуальных ритуалов с обменом 

культурным капиталом и эмоцио-

нальной энергией, формулируют ин-

теллектуальные позиции, соперни-

чают между собой за пространство 

внимания, делятся на группы или 

объединяются в соответствии с лини-

ями противостояния и внешней си-

туацией организационных основ, за-

имствуют и распространяют свои 

идеи, комментируют классиков, пе-

реживают периоды расцвета творче-

ства и времена идейного застоя, об-

разуют соответствующие интеллек-

туальные сети (те самые связи лич-

ных знакомств между мыслителями), 

завоевывают долговременные интел-

лектуальные репутации при условии 

непрерывности спора во многих по-

колениях, достигают все более высо-

ких уровней абстракции и рефлек-

сии, развивая космологические, ме-

тафизические, эпистемологические и 

иные последовательности» [5, c. 10–

11]. Как представляется, концепция 

американского социолога может 

быть применена к изучению кон-

кретных научных школ и философ-

ских направлений. 

Поэтому идеи Р. Коллинза можно 

рассмотреть на примере становления 

Аристотелевского общества в Лон-

доне, поначалу неформальной орга-

низации, созданной британскими  

энтузиастами-любителями филосо-

фии и местными столичными интел-

лектуалами. Однако, несмотря на 

множество упоминаний роли Р. Кол-

линзом таких значительных в ХХ в. 

философов, как Б. Рассел и 

Дж. Э. Мур, в становлении аналити-

ческого движения, Аристотелевское 

общество как серьезная площадка 

для научных дискуссий даже не упо-

минается в его огромной «Социоло-

гии философии». 

Современный исследователь 

О. Назим отмечает, что многие про-

блемы и вопросы, решаемые 
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Б. Расселом впоследствии, например, 

связи «реального пространства» и 

«пространства ощущений», связи 

чувственного опыта с тем, что в чув-

ственном опыте не дано, уже были 

заложены в дискуссиях Аристоте-

левского общества между такими 

его участниками, как Дж. Стаут, 

Д. К. Уилсон, С. Александер и др. В 

определенном смысле есть резон ис-

править это упущение, но в то же 

время продемонстрировать, что идеи 

Р. Коллинза о «конфликтных», «вер-

тикальных» и «горизонтальных» свя-

зях, обмене «эмоциональной энерги-

ей» и «культурным капиталом» до-

статочно продуктивно могут быть 

применимы к исследованию станов-

ления и развития научных школ. 

Сделаем небольшое отступление 

и поговорим о методологической со-

ставляющей «сетевого анализа». В 

свое время на Р. Коллинза оказала 

значительное влияние «теория капи-

талов» П. Бурдье, у которого он за-

имствует такой ключевой термин, 

как «культурный капитал». При этом 

Р. Коллинз в отличие от французско-

го социолога утверждает, что в ин-

теллектуальной борьбе «культурный 

капитал» «не является взаимозаме-

няемым с экономическим капиталом 

ни в том ни в другом направлении» 

[4, c. 77], а конкуренция между ин-

теллектуалами подчиняется «закону 

малых чисел» — «в социальных про-

цессах заложено, что интеллектуаль-

ная атомизация не может заходить 

слишком далеко. В каждом конкрет-

ном интеллектуальном сообществе 

закон малых чисел ограничивает ко-

личество позиций, которые могут 

пользоваться широким вниманием» 

[4, c. 1137]. Для успешного вхожде-

ния в интеллектуальное поле мысли-

телю нужно обладать определенным 

стилем мысли. Что касается фило-

софского стиля мысли, можно при-

вести и слова П. Бурдье: «Мышле-

ние, социально признанное фило-

софским, — это мышление, которое 

предполагает привязку к полю фило-

софских точек зрения и более или 

менее сознательное владение исти-

ной позиции, занимаемой им в этом 

поле. В этом профессиональный фи-

лософ противостоит ―наивному фи-

лософу‖, который, подобно ―наив-

ному‖ художнику в его универсуме, 

не умеет ясно объяснить ни того, что 

он говорит, ни того, что он делает» 

[3, c. 73]. 

Что дает культурный капитал и 

каковы особенности его прираще-
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ния? В результате взаимодействия 

индивидов в группе появляется «ре-

пертуар символов с разными степе-

нями абстракции и реифицированно-

сти, с различным обобщенным и 

обособленным содержанием. Это со-

ставляет их культурный капитал» [4, 

c. 77]. Далее в перечисленном от-

рывке идеи американского социолога 

созвучны мыслям П. Бурдье: «Что 

делает один культурный капитал бо-

лее весомым, чем другие? — спра-

шивает Р. Коллинз. — На минималь-

ном уровне это знание основного 

словаря в данной области, ее поня-

тий, ее прошлых достижений и 

наиболее известных сакральных объ-

ектов. Но это позволяет всего лишь 

войти в данную область. Чтобы за-

нять в ней более видное положение, 

необходимо знать о том, что нахо-

дится в центре текущего обсужде-

ния, а также о символических ком-

понентах, способных обеспечить 

аудиторию» [4, c. 80]. Но помимо 

знания о центральных сакральных 

символах, интеллектуалу необходи-

мо появление того, что Р. Коллинз 

обозначил как «эмоциональная энер-

гия». Хоть, по мнению американско-

го социолога, такой термин скорее 

традиционен в качестве предмета 

психологии, творческая составляю-

щая (ее всплески, плато, падения) не 

может быть обойдена вниманием в 

социальном смысле. По мысли 

Р Коллинза, колебания эмоциональ-

ной энергии во многом объясняются 

успешностью/неуспешностью инди-

вида в интерактивных ритуализиро-

ванных действиях. Семинар, диспут, 

дискуссия, научный спор, конферен-

ция, повседневное взаимодействие 

по решению творческой проблемы — 

это набор ритуальных практик, где 

индивиды обмениваются эмоцио-

нальной энергией и культурным ка-

питалом. Однако, к счастью или к 

сожалению, этого мало. Владение 

культурным капиталом важно, но 

необходима принадлежность к опре-

деленной фракции как одной из не-

многочисленных ячеек интеллекту-

ального пространства и как некоего 

узла интеллектуальных сетей. Преж-

де всего, необходима устроенность 

интеллектуала в «горизонтальные» 

(связь с интеллектуалами-

современниками) и «вертикальные» 

(связь с предшественниками) сети. 

Определяющей константой роста 

культурного капитала и эмоциональ-

ной энергией будет не просто вклю-

ченность в виде знакомства или ми-
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молетной перепалки на случайном 

научном мероприятии, а встроен-

ность такого рода, что индивид ста-

новится близок к ядру интеллекту-

альных сетей (интеллектуальному 

лидеру или группе лидеров), часто 

способен взаимодействовать с ним, 

потому что «книги не так значимы, 

как личные контакты, по той при-

чине, что общая подверженность 

идеям времени недостаточна для 

первоклассной интеллектуальной ра-

боты; что дает личный контакт с ве-

дущим практиком-исследователем, 

так это фокус внимания на аспектах 

большой массы идей, составляющих 

аналитическое острие. Конечно же, 

творческие интеллектуалы каждого 

нового поколения, отталкиваясь от 

этой точки, движутся по новым 

направлениям. Личный контакт с ли-

дерами предшествующего поколения 

может помочь и здесь, пусть не 

столько в существе, сколько в самом 

стиле работы — путем передачи 

эмоциональной энергии и ролевой 

модели, показывающей, как доби-

ваться высочайших уровней интел-

лектуального труда» [4, с. 134]. По-

этому хотя количество групп интел-

лектуалов может быть достаточно 

большим и отличаться интенсивно-

стью и постоянством ритуализован-

ных практик, наличием ядра в виде 

интеллектуального лидера, высоким 

уровнем научный абстракции и 

близким отношением к истине, изо-

лированность этих групп от основ-

ных сетей с высоким уровнем репу-

тации и авторитета, подрывает их 

способность к завоеванию символи-

ческих ресурсов и нивелирует их 

претензии на известность и прорывы 

в интеллектуальной жизни. Интел-

лектуальная изоляция ведет к стаг-

нации группы, напротив, взаимодей-

ствие или включенность группы в 

сложные и обладающие авторитетом 

сетевые структуры является много-

обещающим фактором для ее репу-

тационного успеха. 

В этом смысле Аристотелевское 

общество для систематического 

изучения философии (более извест-

ное просто как Аристотелевское 

общество), возникшее в Лондоне в 

1880 г., стало плавильным тиглем 

для множества философских кон-

цепций. На современном этапе Об-

щество знаменито тем, что связано с 

творчеством таких известных фило-

софов, как Дж. Э. Мур, Б. Рассел, 

А. Уайтхед, Ф. П. Рамсей, П. Гич, 

Г. Райл, Дж. Уисдом, А. Айер, 
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Дж. Л. Остин, К. Поппер, Г. Харт, 

И. Берлин, П. Стросон и др. В рам-

ках Аристотелевского общества ак-

тивно развивалась аналитическая 

философия сознания, философия 

науки, аналитическая философия 

права и теория речевых актов. Ари-

стотелевское общество, будучи 

классическим и академическим ин-

ститутом, идет в ногу со временем: 

ведется и обновляется сайт 

www.aristoteliansociety.org.uk, Обще-

ство также зарегистрировано и ак-

тивно публикуется в Твиттере 

(twitter.com/aristotweets). На сего-

дняшний момент Аристотелевское 

общество эволюционировало в серь-

езную научную организацию, с вы-

сокой репутацией в мире философии, 

своим собственным тематическим, 

предметным и методическим полем. 

В более общем плане возникно-

вение Общества можно связать с 

британской реформой образования в 

XIX в., связанной с индустриализа-

цией: расширяется удельный вес 

естественных наук среди преподава-

емых предметов, открываются новые 

высшие учебные заведения, женщи-

нам дается возможность обучения в 

высших учебных заведениях. Поэто-

му нет ничего удивительного в том, 

что на заседания общества пригла-

шались все желающие, независимо 

от их профессиональной принадлеж-

ности. С самого начала дамы также 

могли участвовать в заседаниях, и 

более того, во второй четверти ХХ в. 

женщины стали выдвигаться на роль 

президента Аристотелевского обще-

ства: Л. С. Стеббинг (1933-1934), 

Б. Эдгелл (1930-1931), Х. Оукли 

(1940-1941). 

Для понимания истории и духа 

Общества интересно введение 

О. Назима к сборнику «Возникнове-

ние аналитической философии и 

дискуссии в Аристотелевском обще-

стве 1900-1916 годах» [8]. Согласно 

О. Назиму, первое заседание от 3 мая 

1880 г. было посвящено вопросу 

«Что такое философия?» и открыто 

медицинским работником и хирур-

гом, доктором Дж. Бернсом-

Гибсоном. Первоначально заседания 

не носили академического характера 

и в каком-то смысле были открыты 

для всех желающих, интересующих-

ся философией вне университетских 

кругов. Было характерно, что орга-

низация представляла собой пло-

щадку или форум для обсуждения 

как печатных трудов, так и для кулу-

арных дискуссий. О. Назим отмеча-

http://www.aristoteliansociety.org.uk/
https://twitter.com/aristotweets
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ет, что для того времени было обыч-

ным делом не заботиться о ссылках 

на тот или иной труд, поскольку са-

ми участники вполне себе отдавали 

отчет, о чем или о ком идет речь. В 

Обществе обсуждался широкий круг 

вопросов, но в целом основная раз-

делительная линия дискуссий в ран-

ние годы была между гегельянцами с 

одной стороны и позитивистами с 

другой [7]. 

В 1883 году произошел раскол 

внутри общества: Дж. Бернс-Гибсон 

высказался на тот счет, что Обще-

ство стало заниматься обсуждением 

вопросов только философии своего 

первого президента Ш. Ходжсона. В 

результате конфликта Дж. Бернс-

Гибсон со своими сторонниками 

сформировал Философское обще-

ство, которое, впрочем, как указыва-

ет Г. У. Карр, не смогло составить 

Аристотелевскому обществу конку-

ренцию. В результате заседания Ари-

стотелевского общества стали про-

ходить по новому адресу, а также 

было принято решение о наборе но-

вых участников. Усилия по поиску 

нового места и новых людей косвен-

но привело к тому, что «общество 

привлекло внимание философов со 

всей страны» [7, p. 370]. 

Участники обсуждали «Критику 

чистого разума» И. Канта, идеи 

Дж. Беркли и Д. Юма, творчество 

А. Шопенгауэра и постепенно вовле-

кали британскую профессуру в об-

суждение. В 1886 г. было принято 

решение публиковать статьи, а в 

1888 г. был издан первый том «Запи-

сок Аристотелевского общества», 

составленный из работ симпозиума 

«Является ли разум синонимичным 

сознанию?». В это же время были 

опубликованы первые правила орга-

низации: цели, структура и условия 

принятия в качестве участника. По-

степенно в среду Аристотелевского 

общества включаются академиче-

ские ученые-профессионалы. В 

1896 г. участниками становятся вли-

ятельные философы Дж. Э. Мур и 

Б. Рассел. 

О. Назим указывает, что 16 нояб-

ря 1891 г. Аристотелевское обще-

ство провело симпозиум вне Лондо-

на, в Колледже Иисуса (Оксфорд), 

под названием «Происхождение 

ощущения внешнего мира», и хотя 

Г. У. Карр назвал его «провалом», 

это заседание имело свои примеча-

тельные особенности. Симпозиум в 

Оксфорде задал ряд ключевых тем, 

терминов и методов, которые через 
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последующие 10 лет сформировали 

рамку будущих дискуссий. Сюда от-

носятся попытки отделить психоло-

гическую проблему внешнего мира 

от философской; исследование того, 

что является более фундаменталь-

ным — философское, психологиче-

ское или физиологическое толкова-

ние существования внешнего мира; 

проблема значения опыта внешнего 

мира «естественного человека»; 

внимание к явным предположениям 

и допущениям, которые уже предпо-

лагают решение, другими словами — 

определение порядка исследования 

само было частью проблемы (здесь 

можно указать, что внимание к спо-

собу философствования в дальней-

шем является одной из особенностей 

аналитической философии —Р. Ю.); 

проблема «Я/не-Я», внутренне-

го/внешнего, ментального/ внемен-

тального; соответствие таких фило-

софов, как И. Кант и Г. В. Ф. Гегель, 

для понимания проблемы внешнего 

мира [8, p. 17–18]. Для таких значи-

тельных фигур Аристотелевского 

общества, как Дж. Э. Мур и Б. Рас-

сел, значение гегелевской филосо-

фии представлялось преувеличен-

ным. «Презрение к Гегелю и к геге-

льянским ―уловкам‖ было характер-

но для интеллектуального движения, 

возглавленного в Кембридже Муром. 

Борясь с гегельянским ―это есть, и 

этого нет‖, Мур требует ясного отве-

та на ясный вопрос: ―Это есть или 

этого нет?‖» [1, с. 47]. Постепенно 

влияние британского идеализма в 

Аристотелевском обществе стано-

вится все меньше и меньше. 

С точки зрения «сетевого анали-

за» все большее влияние аналитиче-

ская философия (в противовес геге-

льянству, британскому идеализму) 

зарабатывает внутри Аристотелев-

ского общества, не потому, что ее 

онтологические или эпистемологи-

ческие принципы более совершенны, 

а скорее по той причине, что ключе-

вые фигуры ранней аналитической 

философии (Б. Рассел и Дж. Э. Мур) 

обладали большим культурным ка-

питалом и эмоциональной энергией. 

Их аргументы были более убеди-

тельными в споре современников, 

перетягивая на себя внимание фило-

софской аудитории. Однако не нуж-

но думать, что критика британского 

идеализма, восходящая к Г. В. Ф. Ге-

гелю, предпринятая Дж. Э. Муром и 

Б. Расселом, являлась исключитель-

но внешней, как будто из ниоткуда 

пришли логические позитивисты, все 
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отменили и британский идеализм 

пришел в упадок, поскольку исчер-

пал возможности своего словаря. Но 

и не только вышеназванное. Нужно 

представлять, что Дж. Э. Мур и 

Б. Рассел уже были включены в об-

ширную сеть как непосредственных 

взаимодействий, так и «вертикаль-

ных» связей с великими предше-

ственниками и современниками. «В 

Кембридже после университетской 

реформы сошлись все главные 

направления британской интеллекту-

альной жизни: алгебраисты-логики, 

утилитаристы, а также идеалисты, 

под чьим покровительством вновь 

реформированные университеты пе-

решли от религиозного контроля к 

светскому. Рассел является как бы 

итогом трансформации, поскольку 

он был вовлечен во все составляю-

щие этих сетей. Его учителя (Уорд, 

Стоут) и друзья ранних лет (Мак-

Таггарт, Мур) были идеалистами, но 

у Рассела имелись также связи с ути-

литаристами» [4, с. 921]. 

Безусловно, помимо своих идей, 

которые Б. Рассел и Дж. Э. Мур при-

несли в Аристотелевское общество, 

ими были привнесены те обширные 

связи в сети британских и континен-

тальных интеллектуалов того време-

ни. О. Назим указывает, что нельзя 

недооценивать влияние, например, 

того же Дж. Стоута, через которого 

британские мыслители познакоми-

лись с идеями Ф. Брентано и 

А. Мейнонга. «Менее известно, что 

учитель Стоута Джеймс Уорд и 

Джон Кук Уилсон были учениками 

Р. Германа Лотце в Германии <…> 

немецко-говорящие философы и 

психологи, несомненно, играли свою 

роль в дискуссиях, обеспечивая, та-

ким образом, много возможностей 

для преодоления ряда искусственных 

делений на континентальную и ана-

литическую философию» [8, p. 24]. 

Но даже если говорить о первом пре-

зиденте Аристотелевского обще-

ства Ш. Ходжсоне (1880–1894), то 

его известность и авторитет в викто-

рианскую эпоху нельзя недооцени-

вать. Значимость работ Ш. Ходжсона 

признавал У. Джеймс. Существуют 

исследования и проводятся дискус-

сии, где даже говорится о том, что 

Э. Гуссерль был знаком с его рабо-

тами и, возможно, находился под их 

определенным влиянием (см. [6]). 

Уже первый президент Общества 

обеспечивал его вхождение в наибо-

лее авторитетные сети того времени. 

Ведущие исследователи через интел-
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лектуальные ритуалы передали 

участникам группы «эмоциональную 

энергию» и «культурный капитал». 

Оглядываясь назад, можно уви-

деть, что авторитет и значение Ари-

стотелевского общества как будто 

были предопределены: были созданы 

организационные основы, с деклари-

руемыми целями и задачами группы; 

проводились интеллектуальные ри-

туалы, с обменом «культурным ка-

питалом» и «эмоциональной энерги-

ей» и т. д. Но долговременные ин-

теллектуальные репутации, дости-

жения более высоких уровней аб-

стракции и рефлексии появились 

благодаря изначальному подключе-

нию Аристотелевского общества к 

ведущим интеллектуальным сетям 

континентальной и британской фи-

лософии. 

Итак, каковы итоги, которые мы 

можем почерпнуть из истории Ари-

стотелевского общества? Первое — 

это то, что научные школы, создава-

емые в интеллектуальном простран-

стве, уже изначально находятся в си-

туации социального неравенства. 

Второе: успех школ зависит от 

вхождения в ведущие научные фрак-

ции и работы с их лидерами — при-

чем работы не номинальной, а ре-

альной работы, связанной с участием 

в интеллектуальных ритуалах. Пото-

му и реальный рост научной репута-

ции не может быть связан просто с 

участием в интеллектуальном ритуа-

ле какой-либо авторитетной фракции 

или мимолетным знакомством или 

обладанием дипломом или сертифи-

катом: как писал П. Бурдье, «недо-

статочно войти в Бобур, чтобы при-

своить культурные ценности музея 

современного искусства» [3, с. 60–

61]. Культурный капитал присваива-

ется в личных связях, когда заим-

ствуется стиль, культура работы, 

усваиваются символы переднего 

фронта исследования, а рост эмоци-

ональной энергии также связан с 

опытом непосредственного взаимо-

действия и решения задач. Напротив, 

интеллектуальная изоляция ведет к 

стагнации группы, интеллектуальные 

ритуалы могут обретать эзотериче-

ский характер, а самое главное, 

группа упускает из виду передние 

научные фронты исследования. 

Таким образом, из положений 

«сетевого анализа» Р. Коллинза сле-

дует, что успех в науке достигается 

не столько открытиями, сколько со-

циальным успехом в интеллектуаль-

ных фракциях — необходимо обес-
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печение открытости молодых науч-

ных школ, мобильности научного 

персонала, налаживания долговре-

менных связей с известными науч-

ными центрами, дающими стажиров-

ки для молодых ученых. Только то-

гда есть шанс хотя бы отчасти по-

вторить судьбу Аристотелевского 

общества. 
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ДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СТАНОВЛЕНИЯ 

СИСТЕМЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТАЦИЙ 

КУРСАНТОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ  

ФСИН РОССИИ 

В статье представлены результаты эмпирического исследования дина-

мики становления системы профессионально-ценностных ориентаций кур-

сантов образовательных организаций ФСИН России. Показано, что для кур-

сантов первого курса характерен эмоциональный тип профессиональных 

ориентаций, демонстрирующий положительное отношение к выбранной 

профессии. Обучающиеся третьего курса имеют когнитивный тип  

профессионально-ценностных ориентаций, позволяющий получать и приме-

нять в ходе практической деятельности профессиональные знания и компе-

тенции. Курсанты пятого курса имеют ярко выраженный поведенческий тип 

профессиональных ориентаций, демонстрирующий сформированную модель 

специфической активности в зависимости от поставленных служебных  

задач. 

Ключевые слова: профессионально-ценностные ориентации; профессио-

нальное обучение; типы профессиональных ценностей; статистическая об-

работка результатов. 
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THE DYNAMIC CHARACTERISTICS OF SYSTEM FORMATION  

OF PROFESSIONAL VALUE ORIENTATIONS OF THE CADETS  

OF EDUCATIONAL INSTITUTIONS OF THE PENAL  

CORRECTION SYSTEM 

The article presents the results of an empirical study of the dynamics of the 

formation of the system of professional value orientations of cadets of educational 

organizations of the FPS of Russia. It is shown that the first-year cadets are char-

acterized by an emotional type of professional orientation, demonstrating a positive 

attitude to the chosen profession. Third-year students have a cognitive type of pro-

fessional value orientations, which allows to obtain and apply in the course of 

practical activities professional knowledge and competence. Cadets of the fifth year 

have a pronounced behavioral type of professional orientations, demonstrating the 

formed model of specific activity depending on the tasks. 

Keywords: professional value orientations; vocational training; type of profes-

sional values; statistical processing of results. 

На протяжении длительного вре-

мени вопросы профессиональной 

подготовки сотрудников уголовно-

исполнительной системы (УИС) не 

теряют своей актуальности. В дан-

ном контексте, как справедливо за-

метила Т. В. Копылова, «выполнение 

целей, стоящих перед уголовно-

исполнительной системой, во мно-

гом зависит от состава кадров, их 

профессионализма, морально-

психологической готовности и спо-

собности успешно выполнять 

усложняющиеся задачи, что, в 

первую очередь, обусловливает ак-

туализацию вопросов профессио-

нального обучения и подготовки 

личного состава УИС» [5, с. 27]. 

Очевидно, что обучение и развитие 

компетентных кадров для пенитен-

циарной системы должны учитывать 

не только аспекты профессионально-

го становления, но и определять ба-

зовые личностные характеристики, 

позволяющие достичь максимальных 

результатов в ходе выполнения по-

ставленных служебных задач. 

Процесс становления специали-

ста УИС имеет ярко выраженный 

ценностный характер, обусловлива-
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ющий не только специфику профес-

сионального развития, но и обще-

ственный характер, проявляющийся 

в осознании социальной значимости 

реализуемых мер наказания приме-

нительно к определенным категори-

ям преступников. Взаимодействие с 

осужденными нередко приводит к 

снижению уровня профессиональной 

мотивации и эмоциональному выго-

ранию сотрудников [7]. Однако 

имеющаяся у сотрудников УИС си-

стема значимых ориентиров позво-

ляет регулировать поведение в соот-

ветствии с требованиями профессио-

нальной деятельности и должност-

ными инструкциями. 

Таким образом, возникает необ-

ходимость изучения динамики ста-

новления системы профессионально-

ценностных ориентаций в процессе 

профессионального обучения. Как 

утверждает Н. Н. Белогорцев, имен-

но присваиваемые в ходе получения 

образования значимые профессио-

нальные ориентиры и нормы отра-

жают «готовность курсантов вузов 

ФСИН России в будущей профессии 

руководствоваться приоритетными 

установками, общекультурными, 

правовыми ценностями, осознавать 

свою ответственность перед близки-

ми людьми, обществом и государ-

ством» [3, с. 112]. 

Несмотря на представленную 

выше актуальность исследования 

профессиональных ценностей со-

трудников УИС, до настоящего вре-

мени в литературе отсутствуют ра-

боты, раскрывающие специфику из-

менения системы ценностных ориен-

таций в период обучения в вузе. В 

связи с данным обстоятельством 

нами было проведено эмпирическое 

исследование, целью которого стало 

изучение динамических характери-

стик становления системы  

профессионально-ценностных ори-

ентаций курсантов образовательных 

организаций ФСИН России. 

Для проведения исследования 

была сформирована выборка в коли-

честве 139 курсантов образователь-

ных организаций ФСИН России. Ис-

ходя из цели исследования, респон-

дентами выступили обучающиеся 

разных курсов (таб. 1). 
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Таблица 1 

Общая характеристика выборки исследования 

Курс Количество респондентов Средний возраст 

1 46 18,2±2,9 

3 47 19,8±4,15 

5 46 20,3±3,27 

 

Для получения результатов ис-

пользовался опросник «Диагностика 

профессионально-ценностных ори-

ентаций личности» («ДиПЦОЛ») 

(Н. А. Самойлик). В ходе обработки 

полученных результатов применялся 

Н-критерий Краскала-Уоллиса, поз-

воляющий оценить степень досто-

верности различий в 3-х и более 

группах. Полученные данные были 

подвергнуты статистическому анали-

зу с помощью программы ―Statistiсa 

for Windows 10.0‖. 

На основании результатов иссле-

дования у респондентов, обучаю-

щихся на 1 курсе, можно сделать 

следующие выводы (табл. 2). Преоб-

ладание в группе эмоционального 

типа профессионально-ценностных 

ориентаций (49 %) свидетельствует о 

положительном отношении к вы-

бранной профессиональной деятель-

ности. 

Начальная стадия профессио-

нальной подготовки сопряжена с 

адаптацией к ведомственному вузу, 

принятием нового социального ста-

туса и освоением новых функций, 

обязанностей и прав. Успешное про-

хождение данного периода связано с 

эмоциональным фоном курсантов, и, 

как отмечает А. В. Кирьякова, «эмо-

ции, чувства существенно влияют на 

формирование ценностных ориента-

ций и превращение их в движущие 

силы личности» [4, с. 29]. 

Кроме того, начало профессио-

нального обучения связано с разви-

тием познавательной мотивации 

(32 %), направленной на освоение 

новых профессионально необходи-

мых знаний, дающим возможность 

обучающимся объективно оценивать 

свои актуальные и потенциальные 

ресурсы и определяющие становле-

ние будущего специалиста УИС. 
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Таблица 2 

Представленность типов профессионально-ценностных ориентаций  

среди респондентов (%) 

Курс 
Тип профессионально-

ценностных ориентаций 

Показатель выраженности типа 

профессионально-ценностных  

ориентаций 

1 

Когнитивный тип  32 

Эмоциональный тип  49 

Поведенческий тип  19 

3 

Когнитивный тип  41 

Эмоциональный тип  31 

Поведенческий тип  28 

5 

Когнитивный тип  39 

Эмоциональный тип  8 

Поведенческий тип  53 

 

На третьем курсе, который явля-

ется условной серединой обучения, 

на первый план выходит осознание 

значимости получения специальных 

профессиональных знаний и форми-

рования компетенций (41 %), имею-

щих прямое отношение к специфике 

реализуемых служебных задач в 

процессе труда. Справедливо в дан-

ном контексте мнение К. А. Абуль-

хановой, констатирующей, что, 

«становясь субъектом труда, профес-

сии, личность должна овладеть соот-

ветствующими знаниями, умениями 

и навыками, профессиональными, 

нормативно определенными (в тру-

де) способами деятельности» [1, 

с. 115]. 

Данный этап имеет большое зна-

чение для подготовки специалистов 

пенитенциарных учреждений в связи 

с формированием первоначальных 

навыков реализации профессиональ-

ных компетенций и ценностных ори-

ентаций в ходе практики. Согласно 

А. В. Кучиной, практика имеет 

большое значение при подготовке 

специалистов, так именно в ней 

«студент получает широкий опыт 

целеполагания в профессиональной 

деятельности» [6, с. 70]. Целью про-

хождения практики является способ-
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ность обучающихся полноценно вы-

полнять функциональные обязанно-

сти сотрудника УИС. Соответствен-

но, прохождение практики в испра-

вительном учреждении означает 

полную или частичную интериори-

зацию тех профессиональных ценно-

стей, которые не были сформирова-

ны в ходе теоретического обучения в 

вузе, а также происходит коррекция 

имеющихся профессиональных цен-

ностей в зависимости от поставлен-

ных служебных задач. 

В то же время заметим, что эмо-

циональный компонент профессио-

нальной деятельности у представи-

телей данной группы тоже присут-

ствует (31 %) и демонстрирует 

направленность на объективное при-

нятие социальной важности профес-

сии и удовлетворение интереса в 

специфике выполнения поставлен-

ных служебных задач. 

Кроме того, в течение третьего 

года обучения у курсантов складыва-

ется новый тип профессионально-

ценностных ориентаций — поведен-

ческий (28 %), показывающий нали-

чие в структуре профессиональных 

компетенций специальных качеств и 

умений, обусловливающих профес-

сиональный поведенческий паттерн. 

Поведенческий тип профессио-

нально-ценностных ориентаций 

(53 %) занимает лидирующую пози-

цию у курсантов 5 курса в связи с 

несколькими фактами: во-первых, 

последний курс обучения носит за-

ключительный характер; во-вторых, 

на 5 курсе изучаются в основном 

дисциплины специализации, форми-

рующие специальные профессио-

нальные навыки и умения; в-третьих, 

в ходе прохождения практики кур-

санты осознали необходимый набор 

требований к профессиональной 

подготовке сотрудников УИС и 

сформировали индивидуальный 

стиль деятельности, базирующийся 

на понимании профессиональных и 

морально-нравственных норм слу-

жебной деятельности. 

Присутствие когнитивного типа 

профессионально-ценностных ори-

ентаций (39 %) у курсантов заключи-

тельного этапа обучения показывает 

мотивацию на дальнейшее профес-

сиональное развитие и проявление 

активности в отношении использо-

вания полученных знаний в процессе 

профессиональной деятельности. 

На основе сравнительного анали-

за по Н-критерию Краскала-Уоллиса 

можно заключить, что полученные 
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результаты демонстрируют досто-

верно значимые различия по некото-

рым значимым компонентам профес-

сиональной деятельности (табл. 3). 

Таблица 3 

Результаты сравнительного анализа профессионально-ценностных  

ориентаций курсантов в период обучения в вузе  

(Н- критерий Краскала-Уоллиса) 

Шкалы ме-

тодики 

«ДиПЦОЛ» 

Н-Краскала-

Уоллиса 

Курс 1 

Курс 3 

Курс 3 

Курс 5 

Курс 1 

Курс 5 

Н р U р U р U р 

Ценности-

отношения 
12,4 0,017 12,02 0,603 13,5 0,035 15,3 0,02 

Ценности-

знания 
15,3 0,023 14,16 0,042 11,4 0,002 12,12 0,004 

Ценности-

цели  
17,6 0,505 15,5 0,216 14,5 0,526 16,7 0,012 

Ценности-

результат 
16,2 0,004 17,3 0,035 15,01 0,309 14,06 0,074 

Ценности-

качества  
11,9 0,015 14,4 0,035 16,5 0,032 13,41 0,026 

Ценности-

умения 
15,2 0,028 13,05 0,506 12,7 0,008 12,05 0,08 

Примечание: жирным шрифтом выделены значимые различия 

Достоверно значимые различия 

среди представителей исследуемой 

выборки были получены по шкале 

«ценности-отношения» (р ≤ 0,017), 

что отражает наличие у курсантов 

положительных эмоций и пережива-

ний относительно выбранной про-

фессии и взаимодействия с сотруд-

никами УИС. Следует отметить, что 

значимость продуктивных отноше-

ний в профессиональной деятельно-

сти для обучающихся 1 и 3 курса 

осознается одинаково (р ≤ 0,603). 

Однако уже к пятому году обучения 

профессиональные взаимоотношения 

воспринимаются как один из явных 

показателей удовлетворенности тру-
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дом и занимает лидирующую пози-

цию (р ≤ 0,02). 

Полученные значимые результа-

ты по шкале «ценности-знания» 

(р ≤0 ,023) демонстрируют измене-

ние представлений респондентов о 

необходимости получения профес-

сиональных знаний. На начальном 

этапе профессиональной подготовки 

большое значение играет эмоцио-

нальный аспект, связанный с интере-

сом и положительной мотиваций к 

выбранной области труда. Далее 

следует формирование потребности 

в получении профессиональных зна-

ний, умений и навыков и развитие на 

этой основе профессиональной ком-

петентности, что является ведущим 

фактором профессионального и лич-

ностного развития. Заключительный 

период обучения способствует си-

стематическому повышению уровня 

профессиональной компетентности 

сотрудников УИС через осознание 

значимости специальных служебных 

знаний и увеличение потребности в 

непрерывном самообразовании. 

В ходе диагностики респонден-

тов по шкале «ценности-результат» 

также был получен статистически 

значимый показатель (р ≤ 0,004). 

Выбирая будущую профессиональ-

ную деятельности, каждый человек 

сталкивается с проблемой самореа-

лизации, позволяющей в полной ме-

ре объективно оценить личностные и 

трудовые достижения. Данное об-

стоятельство позволяет сформиро-

вать четкие представления о профес-

сиональных перспективах и путях 

достижения профессиональных вы-

сот. При этом происходит полная 

или частичная идентификация с 

профессией сотрудника УИС, что 

позволяет соответствовать профес-

сиональным ценностям, но не пре-

пятствует личностному росту. Ос-

новным результатом профессиональ-

ной подготовки сотрудников УИС 

является преобразование имеющихся 

личностных особенностей в соци-

ально и профессионально значимые 

качества и активное их применение в 

ходе служебной деятельности. 

Также достоверно значимые ре-

зультаты получены по шкалам  

«ценности-качества» (р ≤ 0,015) и 

«ценности-умения» (р ≤ 0,028). Про-

цесс изменения профессиональных 

ценностей во время специального 

обучения способствует становлению 

личностной сферы специалиста пе-

нитенциарной системы. В данном 

контексте нельзя не согласиться с 
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мнением А. А. Ангеловского, счита-

ющего, что «личностные изменения, 

происходящие в ходе профессио-

нальной подготовки, освоения про-

фессии и самостоятельной профес-

сиональной деятельности приводят к 

становлению личности как субъекта 

профессиональной деятельности» [2, 

с. 512]. 

Значимость профессиональных 

умений и качеств при выполнении 

служебных обязанностей на заклю-

чительном этапе обучения, есте-

ственно, возрастает в связи с пони-

манием необходимости достижения 

определенного уровня квалификации 

и полноценного осуществления сво-

их функциональных обязанностей в 

практической деятельности. 

Таким образом, вопросы профес-

сиональной подготовки сотрудников 

УИС являются актуальными и тре-

буют глубокого научного и практи-

ческого анализа. Один из ведущих 

критериев профессионального ста-

новления специалиста — ценности, 

которые в ходе профессиональной 

подготовки изменяются от эмоцио-

нального типа до поведенческого. 

Полученные результаты позволяют 

наметить дальнейшие пути развития 

ценностной сферы курсантов образо-

вательных организаций ФСИН Рос-

сии, а именно — разработку про-

грамм психологического сопровож-

дения развития системы значимых 

ориентиров профессиональной дея-

тельности в зависимости от уровня 

особенностей личностных установок. 
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ КРАСНОЙ АРМИИ ВЕЩЕВЫМ ИМУЩЕСТВОМ  

В УСЛОВИЯХ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

В статье рассмотрены процессы работы тыловых служб в области 

снабжения солдат вещевым имуществом в годы Великой Отечественной 

войны. 
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PROVIDING THE RED ARMY WITH WARE PROPERTY  

IN THE CONDITIONS OF THE GREAT PATRIOTIC WAR 

In article processes of work of rear services in the field of supply of soldiers 

with ware property in days of the Great Patriotic War are considered. 

Keywords: back, ware allowance; Red Army; Great Patriotic War. 

Сегодня, как и десятки лет назад, 

продолжается процесс изучения ис-

тории Великой Отечественной вой-

ны. Вспоминая работу тыла в годы 

войны, чаще всего говорят о работе 

предприятий оборонного значения, о 

детском труде, о госпиталях, о вкла-

де заключенных в Победу и пр. И 

крайне редко и скупо отражена в 

научной литературе деятельность 

тыла Красной армии. Вопросы тыло-

вого обеспечения рассматриваются 

как составляющая оценки подготов-

ки и хода боевых действий, укрепле-

ния промышленной базы на основе 

эвакуированных предприятий. А о 

таких простых вещах, как стирка 

одежды, снабжение питанием, таба-

ком и пр., практически и не задумы-

ваются. И тем не менее, фронт без 

этих «мелочей» существовал бы не-

долго. 

Несомненно, что тыл Красной 

армии сыграл свою роль в обеспече-

нии Победы над фашизмом. У него 

был собственный «фронт»: санитар-

ный, банно-прачечный, кухонный, 

где проигрыш автоматически озна-

чал потерю боеспособности сража-

ющихся на передовой солдат. Тыло-

вики были своего рода посредниками 

между народным хозяйством и  
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действующей армией. В их задачи 

входила доставка на позиции милли-

онов единиц оружия, техники, бое-

припасов, тонн горючего, медика-

ментов, продовольствия и фуража. 

По утверждениям советских ис-

ториков, накануне войны Красная 

армия была «полностью обеспечена 

вещевым имуществом, а его запасы 

покрывали мобилизационные по-

требности» [6]. Однако большую 

часть его использовать не смогли. 

Хранившееся в приграничной полосе 

имущество либо было захвачено вра-

гом в ходе наступления, либо уни-

чтожено отступающими частями 

Красной армии. Общие потери на 

начальном этапе войны составили 

50–60 % от имевшегося в наличии 

[2]. Рассказы ветеранов о том, что 

сапоги были одни на двоих, не явля-

ются для этого периода преувеличе-

нием. 

Война потребовала кардинальной 

перестройки системы снабжения 

войск. Решением Государственного 

комитета обороны ответственным за 

снабжение войск вещевым имуще-

ством был назначен председатель 

СНК СССР А. Н. Косыгин, а началь-

ником Управления вещевого снаб-

жения Главного интендантского 

управления (УВС ГИУ) — генерал-

лейтенант Н. Н. Карпинский. 

В июле 1941 г. были сформиро-

ваны склады и отделы хранения ве-

щевого имущества, которые находи-

лись в непосредственном подчине-

нии УВС. Затем был принят еще ряд 

указов, среди которых: замена се-

зонных планов снабжения ежемесяч-

ными; отмена сроков носки формы; 

введение норм обеспечения зимней 

одеждой; введение норм вещевого 

довольствия для женщин-

военнослужащих. 

Руководство страны не могло не 

понимать, что предприятия тыла не в 

состоянии обеспечить всех мобили-

зованных необходимым количеством 

формы. Обстановка в стране была 

крайне тяжелой. Часть заводов, 

направленных в эвакуацию, еще не 

приступила к работе, часть была за-

хвачена противником на оккупиро-

ванной территории. 

Действующие в тылу фабрики и 

мастерские на начальном этапе вой-

ны остро ощущали нехватку сырья, 

электроэнергии, топлива, рабочих 

рук. А постоянный рост численности 

Красной армии требовал увеличи-

вать поток поставок вещевого иму-

щества на фронт. Для решения этой 

проблемы текстильные комбинаты в 

республиках Средней Азии были пе-

реведены на выпуск тканей, идущих 

на изготовление военной формы. 
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Офицерскую форму, шинели и пор-

тяночное сукно стали изготавливать 

на хлопчатобумажной основе. 

Так, например, Сарапульская 

швейная фабрика с 1941 г. полно-

стью перешла на производство госу-

дарственных заказов. Из-за перебоев 

с электричеством фабрика вынужде-

на была работать на дизеле С-35 

(50кВт), взятом на время у одного 

завода. Когда стал чувствоваться не-

достаток фурнитуры, изготавливать 

ее, а также детали для швейных ма-

шин, стали здесь же из алюминиевых 

отходов. Руководство фабрикой бы-

ло переведено на казарменное поло-

жение. Питания не хватало, девочки-

швеи ходили на разгрузку зерна, 

копку картофеля, дежурили в госпи-

талях. Но вопреки всем трудностям 

на фабрике сотрудники выполняли в 

день до 205 % нормы. 

Требовались крайние меры для 

экономии вещевого имущества. В 

связи с этим были установлены ли-

миты по выдаче формы военным 

округам. Нормы определялись со-

гласно фактическому наличию лич-

ного состава, замену вещей осу-

ществляли только после установле-

ния причины и степени износа. За-

мена производилась в случае совер-

шенной непригодности к дальней-

шему пользованию. Старую форму 

возвращали на склад, отчитываясь 

таким образом о количестве выдан-

ных комплектов. В случае если из-

ношенная одежда и обувь до склада 

не доходили, военным округам новое 

имущество не выдавалось. 

Еще одним средством экономии 

стало повторное использование фор-

мы. Рядовому и сержантскому соста-

ву выдавалось обмундирование, 

бывшее ранее в употреблении. С мая 

1942 г. были созданы штатные фрон-

товые ремонтные мастерские. Беспе-

ребойный ремонт одежды и обуви 

увеличивал сроки их носки. То, что 

ремонт осуществлялся фактически в 

районе боевых действий, позволяло 

сокращать время и затраты на пере-

возку обмундирования. С 1943 по 

1945 гг. в среднем более 60 % иму-

щества, в том числе подлежащего 

капитальному ремонту, ремонтиро-

валось в полковых и дивизионных 

мастерских. 

Суровые климатические условия 

ставили перед советским правитель-

ством осенью 1941 г. важную задачу 

— обеспечить войска зимней одеж-

дой. У властей не было иллюзий 

насчет суровости русской зимы, и 

готовиться к ней следовало заранее и 

основательно. Был учтен опыт Пер-

вой мировой войны. Осенью 1941 г. 

по приказу ГКО начали спешно  
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расширять производство теплых ве-

щей, был организован сбор зимней 

одежды среди населения. Распро-

страненным явлением стало вязание 

женщинами носков, варежек и пере-

дача их на нужды фронта. Заказы на 

лыжи и валенки поступили в лагеря 

ГУЛАГа. 

Отмечалось, что хорошую эки-

пировку имели подразделения, фор-

мировавшиеся в Сибири: валенки, 

тонкие и байковые портянки, тонкое 

и теплое белье, ватные штаны, гим-

настерка, стеганая телогрейка, ши-

нель, подшлемник, зимняя шапка и 

варежки из собачьего меха [1]. 

«Выдавалось нам обмундирова-

ние — высший класс, — вспоминает 

бывший артиллерист, командир ба-

тареи С. В. Засухин. — Кальсоны, 

рубашка, теплое вязаное белье, гим-

настерки суконные, ватники (на 

грудь и штаны-ватники), валенки с 

теплыми портянками, шапка-ушанка, 

варежки на меху. На ватники надева-

ли полушубки. Через рукава полу-

шубка пропускались меховые вареж-

ки глубокие, с одним пальцем. Под 

ушанку надевались шерстяные под-

шлемники, только глаза были видны, 

и для рта маленькое отверстие. Все 

имели белые маскхалаты» [3]. 

В качестве сравнения следует 

вспомнить, что фашистские войска к 

затяжной войне оказались не готовы, 

и русская зима застала часть армий 

группы «Центр» в летнем еще об-

мундировании. «Немецкие солдаты и 

офицеры в сравнении с нами были 

одеты крайне легко. На ногах эрзац-

сапоги, шинельки, пилотки. Когда 

брали пленных, они укутывались в 

шерстяные платки, обматывали ноги 

всевозможными тряпками, газетами, 

чтобы как-то уберечь себя от мороза. 

Немцы вызывали чувство сострада-

ния» [3]. Под Сталинградом зимой 

1942–1943 гг. немецкие солдаты бы-

ли одеты также плохо. На фотогра-

фиях плененных в Сталинградском 

котле фашистов видны укутанные в 

тряпки и платки замерзшие солдаты. 

И все же в войсках Красной ар-

мии не все было так радужно. В 

первую военную зиму предприятия 

не успевали выполнять нужные объ-

емы заказов, и часто подразделения 

получали обмундирование на марше 

или даже перед вступлением в бой. С 

окончанием зимы и переходом на 

летнюю форму одежды теплые вещи 

(телогрейки, валенки и пр.) стали 

направлять в глубокий тыл на скла-

ды Наркомата обороны для после-

дующего ремонта. 

В тылу в прачечные мобилизо-

вывали женщин из числа неработа-

ющих. Из воспоминаний ветерана 
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Великой Отечественной В. И. Соло-

вьевой: «Один раз (уже шла война) я 

приехала на выходные из Куйбыше-

ва [в Мелекесс]. Боже! Весь наш 

двор завален стегаными солдатскими 

штанами, телогрейками — все про-

стреленные, в крови. Спрашиваю 

маму: 

 Что это такое? 

 А это нам привезли работу. Я 

должна разнести по домам, чтобы 

все это выстирали, починили, и сно-

ва сдать в военкомат» [5]. 

Устанавливались и сроки стирки, 

выполнение которых затруднялось 

элементарной нехваткой хозяйствен-

ного мыла. Стирали руками, исполь-

зуя все возможные способы. Отсти-

ранную, но рваную одежду переда-

вали дальше, в ремонтные мастер-

ские. Эта одежда нужна была фронту 

не меньше, чем боеприпасы. На Во-

логодской фабрике шили новую 

одежду и давали вторую жизнь ста-

рой. Причем «оживляли» не просто 

рваные вещи, но остатки формы. За 

войну здесь было восстановлено 

около 30000 единиц формы. «За годы 

войны силами войск и гражданских 

предприятий было отремонтировано 

17,1 млн шинелей, около 30 млн 

комплектов хлопчатобумажного об-

мундирования, 61,4 млн пар кожаной 

обуви, 20,6 млн пар валенок, 

17,3 млн телогреек, 28,6 млн шаро-

вар ватных и много другого имуще-

ства» [6]. Теплые вещи, не подлежа-

щие ремонту, часто передавались в 

ГУЛАГ. 

Часть изношенного обмундиро-

вания поступало из госпиталей, где 

изымалось у раненных (тех отправ-

ляли в эвакуацию в одном белье). С 

1943 г. ситуация здесь поменялась. 

Вещи рядовых и сержантов по при-

бытии на место лечения передава-

лись в «обменный фонд» госпиталя, 

что позволило обеспечивать выпи-

сывающихся формой. Инвалидам 

войны при выписке выдавали новые 

головные уборы, гимнастерку, шаро-

вары и две пары белья; тем, кого 

направляли назад в действующую 

армию, — новую форму. 

Следует добавить, что не вся 

одежда уходила на ремонт в тыл. Для 

поддержания хотя бы минимальных 

санитарно-гигиенических условий за 

боевыми частями вдоль линии фрон-

та следовали банно-прачечные отря-

ды. Окапывались вместе с войсками, 

маскировались и — стирали. В «пра-

чечном войске» служили девочки 

15–17 лет. 

Только днем их оружием были 

железные бочки из-под горючего, 

шаньки и стиральные доски. Ветеран 

войны, прачка Е. В. Трофимова  
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рассказывала, как грели воду в кот-

лах, стирали голыми руками едким 

жидким мылом (оно помогало изба-

вить одежду от вшей), кипятили, су-

шили и гладили бесконечные горы 

одежды. За сутки каждая такая  

девочка-прачка должна была приве-

сти в порядок 80 предметов одежды. 

Стирали не только форму, но и бин-

ты, простыни. А по ночам, взяв в ру-

ки уже настоящее оружие, заступали 

в дозор [4]. 

К 1943 г. изменилась обстановка 

не только на фронте, но и в тылу. 

Эвакуированные из Харькова, Киева, 

Витебска, Днепропетровска, Ростова-

на-Дону, Артемовска швейные и 

обувные фабрики уже работали на 

полную мощность. Были созданы 

текстильные фабрики в Семипала-

тинске, Алма-Ате, Караганде и Ом-

ске. Все они выполняли заказ Управ-

ления вещевого снабжения. Снабже-

ние личного состава обмундировани-

ем с этого времени стало стабиль-

ным. Регулярные поступления фор-

мы в войска отмечали и ветераны. 

В ходе продвижения Красной 

армии в Восточную Европу заготов-

ка форменного имущества частично 

была переложена на местные  

(европейские) промышленные пред-

приятия. 

Чтобы понять объемы и мас-

штабность выполненной тыловыми 

частями фронта в союзе с предприя-

тиями глубокого тыла задачи, доста-

точно обратиться к статистике. За 

4 года войны Красная армия выросла 

более чем в 2 раза (с примерно 

4,5 млн чел. до 10,5 млн чел.). При 

этом за те же 4 года было израсходо-

вано более 38 млн шинелей, 70 млн 

комплектов хлопчатобумажного об-

мундирования, 117 млн пар натель-

ного белья, 64 млн пар кожаной обу-

ви, 20 млн комплектов телогреек и 

шаровар, 11 млн пар валенок [6]. 

Коренная реорганизация службы 

вещевого снабжения, проведенная 

перед войной, имела важное значе-

ние для улучшения обеспечения 

войск, особенно в военное время. 

Советская армия получила работо-

способный аппарат снабжения веще-

вым и обозно-хозяйственным иму-

ществом, обеспечивавший тесную 

связь с народным хозяйством стра-

ны, правильное и рациональное ис-

пользование всех материальных  

ресурсов. 

Несмотря на серьезные трудно-

сти, связанные с недостатком сырья, 

электроэнергии, топлива, транспорта 

и пр., снабжение войск имуществом 

в годы войны все время совершен-

ствовалось и улучшалось. Великая 
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Отечественная война дала тыловым 

частям ценный опыт по организации 

работы в сложнейших для страны 

условиях. Этот опыт не потерял сво-

его значения и сегодня. 
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ОБ АКТУАЛЬНОСТИ ЗНАНИЙ В ОБЛАСТИ ТЕХНИЧЕСКОГО 

РЕГУЛИРОВАНИЯ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОТРУДНИКОВ 

ТЫЛОВЫХ СЛУЖБ ПРИ ПОСТАВКЕ ПИЩЕВОЙ ПРОДУКЦИИ 

Проведенное исследование было направлено на выявление необходимых 

знаний сотрудников тыловой службы, которые позволят исключить приоб-

ретение некачественных и/или не соответствующих заявленному уровню 

продуктов питания для нужд уголовно-исполнительной системы, а также 

изучение актуальных форм подтверждения соответствия продукции и нор-

мативных документов в области технического регулирования. 

Рассмотрены доступные методы оценки соответствия при приемке  пи-

щевой продукции от производителя. 
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THE RELEVANCE OF KNOWLEDGE IN THE FIELD OF TECHNICAL 

REGULATION IN THE ACTIVITIES OF LOGISTICS SERVICES  

IN THE SUPPLY OF FOOD PRODUCTS 

The study was aimed at identifying the necessary knowledge of employees of the 

rear service, which will eliminate the acquisition of high-quality and/or not corre-

sponding to the declared level of food for the needs of the penal system, as well as 

the study of relevant forms of conformity of products and regulations in the field of 

technical regulation. 

The available methods of conformity assessment when accepting food products 

from the manufacturer are considered. 
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Без пищи человек не может су-

ществовать, поскольку она является 

источником энергии и насыщения 

организма всеми необходимыми 

микроэлементами и витаминами. Ка-

чество потребляемой пищи напря-

мую влияет на здоровье человека, на 

качество его жизни, ее продолжи-

тельность. 

Законодательством Российской 

Федерации [8] в уголовно-

исполнительной системе (УИС) 

предусмотрено питание за счет 

средств федерального бюджета сле-

дующих категорий граждан: 

 курсантов и слушателей пер-

воначальной подготовки, обучаю-

щихся в образовательных организа-

циях ФСИН России; 

 лиц, заключенных под стражу; 

 лиц, отбывающих наказание в 

исправительных учреждениях, 

 несовершеннолетних, которые 

находятся на территории учрежде-

ний УИС с матерям, отбывающими 

наказание. 

Нормативной базой определен 

перечень и объем продуктов, выде-

ляемых на питание как спецконтин-

гента, в том числе и несовершенно-

летних детей, содержащихся с мате-

рями, отбывающими наказание, так и 

сотрудников УИС [2–6]. 

В соответствии с приказом 

ФСИН России от 02.09.2016 № 696 

[6] лица, которые находятся в учре-

ждениях УИС в качестве осужден-

ных, подозреваемых и обвиняемых, 

должны быть обеспечены питанием 

начиная с момента их прибытия и до 

освобождения. 

Вид учреждения УИС напрямую 

влияет на организацию питания: так, 

например, в следственных изолято-

рах и исправительных колониях ор-

ганизовано питание три раза в день, 

с перерывом в семь часов. В воспи-

тательных колониях предусмотрено 

пятиразовое питание, а в лечебных 

исправительных учреждениях леча-

щим врачом определяется режим пи-

тания и количество приемов пищи 

[6]. 

Наиболее распространенными 

продуктами, закупаемыми и исполь-

зуемыми в приготовлении пищи в 

учреждениях УИС, являются: 

 хлеб: из смеси муки ржаной 

обдирной, пшеничной 1 сорта и 

пшеничный из муки 2 сорта; 

 мука пшеничная 2 сорта и му-

ка соевая текстурированная; 

 крупы: гречневая, перловая, 

пшеничная, ячневая, горох, рис, 

манная, пшенная, овсяная; 

 макаронные изделия; 
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 мясо: свинина, говядина, мяс-

ные блоки без костей, мясо птицы, 

сосиски; 

 рыба: сельдь, навага, путассу; 

 жиры: маргарин, масло расти-

тельное, масло сливочное; 

 овощи: картофель, морковь, 

свекла, капуста свежая/квашеная, 

лук репчатый, огурцы соленые, по-

мидоры соленые; 

 молоко; 

 яйцо куриное; 

 сахар, соль, лавровый лист, 

горчичный порошок, томат-паста; 

 чай натуральный, кисель  

сухой, 

 фрукты сушеные, 

 кондитерские изделия, творог, 

сыр твердый сычужный; какао или 

кофе натуральный растворимый, 

фрукты свежие — данный перечень 

продуктов полагается дополнительно 

для определенных категорий осуж-

денных и содержащихся под стра-

жей, таких как беременные женщи-

ны, кормящие матери, женщинам, 

имеющим при себе детей, несовер-

шеннолетние, содержащиеся в вос-

питательных колониях. 

Определение количества продук-

тов, необходимых для организации 

питания, ежедневно определяется на 

основании справок списочного со-

става, в которых указывается в том 

числе и потребность на увеличение 

нормы питания для определенной 

категории лиц, находящихся в учре-

ждениях УИС. 

За качество питания лиц, содер-

жащихся в учреждениях УИС, несет 

ответственность ряд сотрудников, в 

том числе заместитель начальника 

учреждения, курирующий вопросы 

тылового обеспечения, а также под-

чиненные ему службы, медицинские 

работники, которые помимо коррек-

тировки режима питания дополни-

тельно оценивают и соблюдение  

санитарно-эпидемиологических норм. 

Государство выделяет денежные 

средства на содержание осужденных, 

задача сотрудников, ответственных 

за тыловое обеспечение, — осуще-

ствить закупку качественной про-

дукции, обеспечить ее правильное 

хранение и использование. 

Закупка необходимой продукции, 

в том числе и продуктов питания для 

УИС, происходит в соответствии с 

Федеральным законом № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспече-

ния государственных и муниципаль-

ных нужд». После выполнения всех 

этапов, утвержденных законом, и за-

ключения контракта на поставку 

продуктов питания в учреждение 

УИС поставщик обязан поставить 
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продукцию и сопроводительный па-

кет документов, подтверждающий 

соответствующее качество и без-

опасность продукции. 

Для оценки качества продукции, 

поставляемой для нужд УИС, со-

трудникам необходимы знания в об-

ласти технического регулирования, 

которые не позволят приобрести  

и принять товары ненадлежащего 

качества. 

Российская Федерация вступила 

во Всемирную торговую организа-

цию, что повлекло за собой значи-

тельную реструктуризацию системы 

подтверждения соответствия в 

нашей стране, а также гармонизацию 

отечественных и зарубежных стан-

дартов. Был принят Федеральный за-

кон «О техническом регулировании» 

№ 184-ФЗ
 

[11]. В соответствии с 

данным законом была закреплена 

еще одна форма подтверждения со-

ответствия помимо действующих ра-

нее — обязательной и добровольной 

сертификации. На рисунке представ-

лены формы подтверждения соответ-

ствия, применяемые на территории 

Российской Федерации. 

Форма подтверждения соответ-

ствия конкретной продукции закреп-

лена в технических регламентах и 

других нормативных документах 

технического регулирования, что 

существенно облегчает производите-

лю задачу по подтверждению соот-

ветствия своей продукции, а также 

дает возможность производителю 

выявить недобросовестных постав-

щиков. 

Так, например, в настоящее вре-

мя требования к безопасности и ка-

честву пищевой продукции опреде-

ляются Техническим регламентом 

Таможенного союза ТР ТС 021/2011 

«О безопасности пищевой продук-

ции» [7]. В нем определены объекты, 

требования безопасности, а также 

формы подтверждения соответствия. 

Технический регламент был разрабо-

тан с целью защиты жизни и здоро-

вья граждан, исключения обмана по-

требителей в части качества продук-

тов, а также защиты окружающей 

среды. 

Сотрудники УИС, ответвленные 

за закупку, приемку и хранение пи-

щевых продуктов, должны обладать 

определенным набором знаний в об-

ласти технического регулирования и 

обеспечения безопасности опреде-

ленной категории продукции. 
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Рис. Формы подтверждения соответствия в Российской Федерации 

С целью выполнения своих слу-

жебных обязанностей на высоком 

уровне именно представителям ты-

ловой службы УИС необходимо 

осуществлять поиск и ознакомление 

с документацией по стандартизации, 

в которых закреплены требования к 

продукции (технический регламент, 

государственный стандарт, техниче-

ские условия и т. д.), чтобы исклю-

чить поставку несоответствующей 

продукции в учреждения УИС. 

Так, в соответствии с Приложе-

нием 4 к приказу ФСИН России 

№ 696 [5] в ежедневном рационе 

осужденных, подозреваемых, обви-

няемых, находящихся в учреждениях 

УИС, молоко и молочная продукция 

должны составлять 9 % от мини-

мальной нормоположенности, для 

беременных и кормящих матерей ко-

личество данных продуктов увели-

чивается до 33 % от общего объема 

пищи, для несовершеннолетних — 

до 43 %. На основании изложенного 

можно сделать вывод, что данной 

продукции закупается в учреждения 

УИС достаточно большое количе-

ство. Поэтому сотрудники, ответ-

ственные за тыловое обеспечение, 

непосредственно за приемку товаров 

и организацию питания, должны 

знать, что на территории Российской 

Федерации действует федеральный 

закон № 88-ФЗ «Технический регла-

мент на молоко и молочную продук-

цию» [10], в котором приведена 

идентификация, классификация  
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молочной продукции, ее состав, а 

также требования к безопасности, в 

том числе к сырью, при производ-

стве, хранении, перевозке, реализа-

ции и утилизации, упаковке, марки-

ровке, оценке и подтверждению со-

ответствия. 

Поэтому, зная требования к про-

дукции и форму подтверждения со-

ответствия, сотрудники могут 

предотвратить поставку не соответ-

ствующей или некачественной про-

дукции. 

Приобретение некачественной 

пищевой продукции может привести 

к массовым отравлениям спецкон-

тингента, что напрямую скажется, 

во-первых, на их здоровье, во-

вторых, может вызвать недовольство 

деятельностью администрации 

учреждения и спровоцировать нару-

шения режима. 

Помимо теоретических знаний 

нормативной базы лица, ответвлен-

ные за приемку товара, должны 

знать органолептические методы 

оценки продукции и применять на 

практике эти умения. 

Знание и применение указанных 

методов необходимо при приемке 

продукции в процессе входного кон-

троля, текущего контроля в процессе 

хранения продовольствия, в склад-

ских помещениях учреждений УИС 

и базах, а также при оценке качества 

готовой пищи. Т. е. данные методы 

применяются не только при входном 

контроле, но и также на всем пути 

жизненного цикла продукции. 

Органолептические, физико-

химические и бактериологические 

методы являются наиболее распро-

страненными при оценке качества 

пищевой продукции. При необходи-

мости могут быть дополнительно 

проведены и другие виды лаборатор-

ных исследований и выдана эксперт-

ная оценка качества продукции. 

По итогу входного контроля в 

соответствии с п. 4 ст. 94 Федераль-

ного закона № 44 [9] при выполне-

нии условий контракта на поставку 

продукции в учреждения УИС под-

писывается документ о приемке то-

варов или должен быть дан мотиви-

рованный отказ от подписания акта 

приемки. Задача сотрудника, озна-

комившись с сопроводительными 

документами, используя органолеп-

тические методами, оценить, соот-

ветствует ли представленная про-

дукция заявленному уровню каче-

ства. 

Так, например, в приложении 3 

Федерального закона приведены ор-

ганолептические показатели продук-

ции, т. е. указано, какого вида, кон-

систенции, цвета, вкуса и запаха 
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должна быть качественная молочная 

продукция каждой разновидности. 

Органолептические методы — 

основанные на использование орга-

нов чувств человека (обоняние, ося-

зание, зрение, вкус). Использование 

вкусовых рецепторов, так называе-

мая дегустация, чаще используется 

уже в процессе приготовления пищи, 

т. е. на следующих этапах жизненно-

го цикла приобретенной продукции. 

Поэтому органолептические методы 

именно при приемке продукции от 

поставщика играют важную роль в 

оценке качества, поскольку позво-

ляют быстро, без использования спе-

циальных технических средств и 

сложных методик выявить явные 

несоответствия и указать на них. 

Органолептический метод иссле-

дования начинается с визуального 

осмотра поставленной продукции 

ответственным лицом, который оце-

нивает: форму, цвет, консистенцию 

объекта, целостности упаковки, 

наличие постороннего запаха от то-

вара, и в случае обнаружения несо-

ответствий могут быть назначены 

дополнительные методы оценки  

качества. 

Основным недостатком данного 

вида оценки является высокая сте-

пень субъективизма, однако исклю-

чение данного метода оценки при 

приемке продукции невозможно. 

При высоком уровне профессиона-

лизме сотрудником, осуществляю-

щим приемку продукции, указанный 

недостаток минимизируется. 

К инструментальным методам 

оценка качества продуктов относятся 

физико-химические и бактериологи-

ческие. 

Главным преимуществом  

физико-химических методов анализа 

является высокая точность результа-

тов, малый объем проб и быстрота 

проведения исследования. Однако 

для проведения исследований по 

оценке продукции такими методами, 

необходимо лабораторное помеще-

ние, специальное поверенное и отка-

либрованное оборудование, персонал 

с профильным образованием. Учре-

ждения уголовно-исполнительно си-

стемы не обязаны иметь в своем со-

ставе аккредитованную лаборато-

рию, особенно если они не осу-

ществляют реализацию продукции. 

Это задача производителя — в про-

цессе производства и при выходном 

контроле проводить оценку не толь-

ко органолептическими методами, но 

физико-химические и бактериологи-

ческие в аккредитованной лаборато-

рии, и именно протоколы испытания 

из таких лабораторий необходимы 

для подтверждения соответствия и 
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выдачи сертификата или декларации 

соответствия. 

Основной обязанностью является 

непосредственное обеспечение под-

разделений и служб необходимыми 

ресурсами [12]. Большое количество 

пищевой продукции закупается для 

нужд УИС с целью исключения при-

обретения товаров несоответствую-

щего качества и поставки их в учре-

ждения сотрудникам тыловой служ-

бы необходимо: 

 обладать знаниями в области 

технического регулирования, стан-

дартизации и сертификации; 

 - знать форму подтверждения 

соответствия для каждой единицы, 

приобретаемой продукции и норма-

тивный документ, в соответствии с 

которым он произведен, а также от-

слеживать их актуальность, для ис-

ключения введения в заблуждения со 

стороны недобросовестных произво-

дителей; 

 — обладать практическими 

навыками применения органолепти-

ческих методов оценка качества про-

дукции на всех этапах жизненного 

цикла продукции. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ПАРОКОНВЕКЦИОННЫХ ПЕЧЕЙ  

ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПИТАНИЕМ КУРСАНТОВ  

В КУЗБАССКОМ ИНСТИТУТЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ 

ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ 

В материале представлены основные преимущества использования паро-

конвектоматов для обеспечения питанием курсантов образовательных орга-

низаций ФСИН России. 

Ключевые слова: продовольственное обеспечение; курсант; ФСИН Рос-

сии; пароконвектомат. 
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USE OF STEAM AND CONVECTION FURNACES FOR PROVIDING 

CADETS WITH FOOD AT THE KUZBASS INSTITUTE  

OF THE FEDERAL PENAL SERVICE OF RUSSIA 

In material the main advantages of use of steam and convection furnaces to 

providing cadets of the educational organizations of the FPS of Russia with food 

are presented. 

Keywords: food supply; cadet; FPS of Russia; steam and convection furnaces. 

Основной задачей высшего учеб-

ного заведения является предостав-

ление обучающемуся доступного об-

разования. Одним из основных фак-

торов, влияющих на восприятие об-

разовательных программ, является 

качество и сбалансированность пи-
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тания курсантов на всех этапах обра-

зовательного процесса. 

В России проблема качества пи-

тания стоит очень остро. Курсанты 

подвержены многим факторам влия-

ющим на функциональные возмож-

ности растущего организма: 

 социально-культурный факто-

ры — это традиции, семейные цен-

ности, религия, национальность, 

жизненные ценности, материальная 

обеспеченность. Курсанты отдают 

предпочтение той пище, которая 

подходит им по каким-либо социо-

культурным факторам. Как правило, 

эти предпочтения не всегда отвечают 

требованиям качества, безопасности 

и сбалансированностью питания. По-

этому перед учебным заведением 

стоит важная задача сформировать 

культуру здорового питания; 

 неудовлетворительное питание 

— это несоблюдение сбалансирован-

ности питания, нарушение режима 

питания, отсутствие питьевого ре-

жима, большое количество рафини-

рованных продуктов, углеводов, жи-

ров, недостаток кисломолочных про-

дуктов, соков, мяса, рыбы, свежих 

овощей, фруктов. Дефицит витами-

нов С, А, Е, В6, В12, ненасыщенных 

жирных кислот, клетчатки, фосфо-

липидов, аминокислот, а также ма-

лое количество поступающих с пи-

щей минеральных элементов. Реше-

нием этой проблемы является орга-

низация сбалансированного питания. 

Один из основных и наиболее се-

рьезных факторов, негативно сказы-

вающихся на качестве питания, — 

это оснащение столовых устаревшим 

технологическим оборудованием. 

Большой процент в составе тех-

нологического оборудования, уста-

новленного в столовой, составляют 

жарочные шкафы, пекарские шкафы, 

плиты профессиональные электриче-

ские, сковороды электрические, а 

также имеющие большой объем кот-

лы электрические. Достаточно боль-

шое количество перечисленного 

оборудования говорит о том, что в 

производственном процессе присут-

ствует большая доля ручного труда, 

как в производственных цехах, так и 

в вспомогательных процессах, что 

приводит к увеличению нагрузки на 

персонал, увеличению времени при-

готовления пищи, повышению вред-

ных производственных факторов, а 

также повышению затрат и удорожа-

нию продукции. Решением этой про-

блемы может быть только переосна-

щение новым оборудованием, отве-

чающим современным требованиям, 

что позволит создать безопасные 

условия производства блюд на со-

временном оборудовании, стабиль-
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ности качества реализуемой кули-

нарной продукции. 

Приготовление блюд для обуча-

ющихся должно предусматривать 

определенные способы и приемы 

тепловой и кулинарной обработки: 

варка, варка на пару, припускание, 

тушение, запекание, выпекание, пас-

серование. 

Одним из новых и современных 

типов технологического оборудова-

ния, внедренного в столовой Кузбас-

ского института ФСИН России, яв-

ляется пароварочно-конвективный 

аппарат электрический кухонный 

(пароконвектомат), который спосо-

бен работать в технологических ре-

жимах: 

 «конвекция» (сухой нагрев): 

нагрев происходит за счет воздуш-

ных ТЭНов без подачи пара в рабо-

чую камеру, рабочая температура 

для приготовления — от +30 до 

2700°С; 

 «конвекция + пар» (комбини-

рованный режим): нагрев происхо-

дит за счет одновременной работы 

воздушных ТЭНов и водяных 

ТЭНов, рабочая температура для 

приготовления от плюс от +30 до 

2700°С, влажность от 0 % до 100 %; 

 «разогрев с паром»: нагрев 

происходит за счет одновременной 

работы воздушных ТЭНов и водяных 

ТЭНов, рабочая температура для 

приготовления от +30 до 1600°С, 

влажность 100 %; 

 «пар»: нагрев происходит за 

счет водяных ТЭНов; 

 «низкотемпературный пар»: 

нагрев происходит за счет водяных 

ТЭНов. При достижении заданной 

температуры водяные ТЭНы отклю-

чаются. 

Практически 90 % блюд упо-

требляются в пищу после тепловой 

обработки, которая способствует 

размягчению продуктов и повыше-

нию усвояемости. Термическая об-

работка приводит к гибели опасных 

микроорганизмов, бактерий, распаду 

токсинов, что обеспечивает безопас-

ность продуктов в особенности мяс-

ных и рыбных. 

Но есть и ряд явлений, когда 

термическая обработка негативно 

сказывается на продуктах: 

 происходит частичное или 

полное разрушение витаминов, био-

логически активных веществ; 

 частично выводятся и разру-

шаются белки, жиры, минеральные 

вещества, аминокислоты и др. 

Различают несколько способов 

тепловой обработки, наносящих 

наибольший вред продуктам во вре-

мя приготовления: варка в воде, 
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жарка, припускание, тушение, запе-

кание. 

Таким образом, цель приготовле-

ния качественного и здорового пита-

ния заключается в том, чтобы сохра-

нить питательную ценность продук-

тов, уменьшить потерю витаминов 

путем сокращения времени термиче-

ской обработки либо с использова-

нием щадящих температурных ре-

жимов. 

Термическая обработка сырых 

овощей (продуктов растительного 

происхождения) в пароконвектомате 

требует меньше времени: так, 

например, при варке картофеля це-

лыми клубнями — на 11–20 мин., 

нарезанного дольками — на 13–38 

мин. Экономия времени объясняется 

более высокой температурой (темпе-

ратура воды при варке до 100
0
С, 

температура пара от 105
0
С до 115

0
С), 

равномерно распределяемой по всей 

площади продукта. 

Тепловая обработка мяса и мяс-

ных продуктов в пароконвектомате 

также требует меньше времени: при 

варке — на 15–20 мин., при жарке — 

на 10– 15 мин., при запекании — на 

5 мин., за исключением тушения. 

Экономия времени объясняется бо-

лее высокой температурой, равно-

мерно распределяемой по всей пло-

щади продукта, и создаваемой кон-

векцией. 

Приготовление различных про-

дуктов в щадящем режиме позволяет 

улучшить качественные показатели, 

а также сохранить питательную цен-

ность продуктов на первоначальном 

уровне. Известно, что многие вита-

мины и питательные вещества раз-

рушаются при высоких температу-

рах. Приготовление в пароконвекто-

мате в режиме «Разогрев с паром», 

«Низкотемпературный пар» позволит 

поддерживать низкую температуру в 

камере. Однако данный способ уве-

личивает время приготовления блюд. 

Одним из аспектов культуры пи-

тания является внешний вид блюд 

(красивая форма нарезки согласно 

технологии, цвет, наиболее прибли-

женный к естественному цвету про-

дукта), запах, вкус. 

Органолептические показатели 

блюд, продуктов, приготовленных в 

пароконвектомате, качественно от-

личаются от органолептических по-

казателей блюд, продуктов, приго-

товленных в обычных режимах теп-

ловой обработки. 

Так, например, у овощей, приго-

товленных в пароконвектомате в це-

лом виде, внешний вид цвет более 

насыщенный, стойкий и равномер-

ный, целостность клубнеплода со-
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храняется, поверхность ровная и чи-

стая. 

Сохраняется запах, вкус, свой-

ственный для каждого вида овощей. 

Овощи, приготовленные в паро-

конвектомате с фигурной нарезкой, 

полностью сохранили свою форму, 

цвет. Для придания эстетического 

вида блюду важно, чтобы овощи в 

приготовленном состоянии сохраня-

ли свою форму нарезки. 

При приготовлении мяса и мяс-

ных продуктов запах и вкус более 

выраженный. 

При жарке блюд в пароконвек-

томате возможно обходиться без 

применения животных или расти-

тельных жиров, что очень важно при 

приготовлении диетических блюд. 

По вышесказанному можно сде-

лать вывод. 

Процесс приготовления блюд в 

пароконвектомате как из овощей 

(сырья растительного происхожде-

ния) так и из мяса и мясных продук-

тов, требует меньше времени, чем 

при использовании традиционного 

оборудования. 

При использовании в процессе 

приготовления кулинарной продук-

ции пароконвекционных печей со-

кращается необходимость в тради-

ционном оборудовании. Пароконвек-

томат берет на себя практически все 

процессы приготовления пищи (жар-

ка, варка, тушение и т. д.). 
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