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THE PERSONALITY OF THE MODERN TEACHER  
OF HIGHER EDUCATIONAL ESTABLISHMENTS  

(FROM THE HISTORY TO THE PRESENT) 
 
Abstract: a backbone component of the pedagogical work is the 

personality of the teacher as a subject of the pedagogical activity and 
pedagogical communication. The personal and professional qualities of the 
teacher are  enthusiasm for a profession, high working ability, aspiration to 
research activity, ability to influence pupils, to carry away the profession 
(the teacher of higher educational establishments), lecturing skill, etc. At 
the same time the teacher is obliged to be the moral person as he is 
responsible not only for himself as for the individual, but also for the 
pupils as the teacher passes them the spirituality, influences their personal 
growth and development. 

Keywords: the personality of the teacher, personal qualities of the 
teacher, professionally important qualities of the teacher, spirituality of the 
teacher, development of the personality of the teacher. 

 
Как известно, педагогический труд представляет собой некое 

многомерное пространство, определяемое тремя понятиями: «про-
фессионально-педагогическая деятельность», «педагогическое обще-
ние», «личность преподавателя, педагога, учителя». Системообра-
зующей в этой триаде выступает личность учителя как субъекта педа-
гогической деятельности и педагогического общения [1, 3]. 

Ретроспективный анализ личностных и профессиональных харак-
теристик учителя позволил заключить, что только к концу 19 века 
сложились научные представления о профессоре русского универси-
тета.  К числу его личностных качеств относили увлеченность про-
фессией, высокую трудоспособность, стремление к исследователь-
ской деятельности и обширность научных знаний, стремление к со-
вершенствованию педагогического мастерства, честолюбие ученого, 
толерантность. Профессионально важные качества связывали с уме-
нием влиять на учащихся, увлекать своей профессией (преподавателя 
вуза), создавать собственную школу преподавания, лекторское мас-
терство. Функционально и по существу преподаватель высшей шко-
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лы должен быть активным исследователем, самостоятельным уче-
ным, воспитателем, высоконравственным, духовно развитым челове-
ком, патриотом своей Родины [4].  

Религиозная православная традиция связывает понятие духовно-
сти с идеей триединства Божьего проявления: Бог – Отец, Бог – Сын 
и Бог – Дух Святой. В Церкви установлен и особый праздник – Пяти-
десятница или Духов день, в который по приданию после смерти и 
воскрешения Христа на его учеников сошел Дух Святой и они обрели 
способность проповедовать по всей земле, среди всех народов – 
Евангелие. Евангелие говорит нам и о том, что сам Христос во время 
крещения в водах реки Иордан был освящен Духом Святым, сошед-
шим на Него в виде голубя. 

Однако, религиозная традиция в трактовке понятия «духовность» 
исходит из понимания духовности света и тьмы, духовности положи-
тельной и отрицательной (носителями последней, «яркими предста-
вителями» являются падшие духи). 

Таким образом, религиозное толкование понятия духовности и 
духа дает нам четкое понимание того, что духовная жизнь человека, 
сопряженная с неукоснительным соблюдением библейских заповедей 
благотворно влияет и на его душу, и на его тело, и на все то, к чему 
он «прикасается». 

Светское же, научное понимание феномена духовности на сего-
дняшний день гораздо уже религиозного и сводится, в основном, к 
следующим общим основаниям: 

– духовность априори положительна; 
– как следствие, духовность коррелирует с высокой нравственно-

стью и часто отождествляется с ней; 
– «духовный человек» часто почти синоним «культурный», «об-

разованный», «интеллектуальный» и др.; 
– существует некий антипод «духовному человеку» – «человек 

бездуховный», то есть лишенный в жизни нравственных оснований. 
Церковь также не отрицает бездуховности, оценивая ее как угро-
жающее состояние человека, которого не осеняет Дух правды и 
чистоты, а, следовательно, это место может занять другой дух – 
падший. 
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Подводя итог всему вышесказанному можно заключить, что ду-
ховность – некий надрациональный механизм, запускающий движе-
ние человеческой души и «заставляющий» (не подавляя свободы во-
ли) жить последнюю по законам добра и справедливости. 

Такое понимание заставляет в определенном ракурсе взглянуть и 
на личность педагога, и на сферу его профессиональной деятельно-
сти. При таком понимании, педагог просто обязан быть нравствен-
ным человеком, поскольку он ответственен не только за себя как за 
отдельную личность, но и за своих воспитанников, так как он «транс-
лирует» им свою духовность, влияет на их личностный рост и разви-
тие (что, в частности, находит свое выражение и экспериментальное 
подтверждение в феноменах «отраженной субъектности», «реци-
прокности», «вливания» своего Я в воспитанников и пр. – исследова-
ния Л. И. Анцыферовой, Е. Н. Волковой, В. А. Петровского и др.). 
Доказано, что «удельный вес» таких прямых воздействий педагога на 
личность ученика тем выше, чем меньше возраст последнего, однако, 
качественные параметры таких воздействий практически не зависят 
от возраста, а определяются отношением к педагогу, оценкой его 
личности. 

Интересно в связи с этим вспомнить результаты экспериментов, 
проведенных по всей нашей стране в сороковые и девяностые годы 
двадцатого века. Ученики старших классов писали сочинение на тему 
«Мой любимый учитель». Оказалось, что учащиеся по-разному ха-
рактеризовали своих любимых учителей. В сороковые годы ученики 
более всего ценили в учителе знание предмета, общую эрудицию, по-
литическую зрелость. В девяностые же годы особо выделяли лично-
стные качества учителя: доброжелательность, открытость, искрен-
ность, чувство юмора, умение общаться. 

Аналогичное исследование, проведенное нами в текущем учеб-
ном году, предлагавшее проранжировать курсантам – психологам оп-
ределенные качества современного преподавателя, в основном под-
твердило и даже усилило тенденцию, проявившуюся в девяностых 
годах прошлого века [2]. Открытый, обаятельный, добрый и внима-
тельный к людям, вежливый и тактичный, уважающий в каждом лич-
ность, увлеченный процессом познания – вот какой педагог нужен се-
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годня в вузе. И при этом ясно осознающий силу своего влияния на 
личность воспитанника, а значит, постоянно работающий над чисто-
той собственных помыслов, действий и поступков. 

Таким образом, качества, определяющие по модальности поло-
жительную духовность педагога, по мнению учащихся, составляют 
наиболее востребованные характеристики его личности как профес-
сионала. Одновременно, эти качества можно отнести и к разряду де-
фицитарных, поскольку их наличие было отмечено испытуемыми у 
менее тридцати процентов преподавателей. 

Истоки такой ситуации, по–видимому, кроются и в тотальном 
кризисе духовности, и в замене альтруистических ценностей прагма-
тическими, и в забвении тезиса великого русского педагога и психо-
лога, учителя российских учителей К. Д. Ушинского, что педагогика 
– это искусство, а, значит, к занятию ею надо иметь природные, вро-
жденные склонности и способности. 

Возможности развития духовного потенциала личности совре-
менного преподавателя вуза видятся нам в создании и апробации 
специальной программы психолого–педагогической подготовки, 
включающей в себя когнитивный, эмоциональный и конативный 
компоненты. Реализация такой программы, на наш взгляд, возможна 
в формате школы начинающих преподавателей, школы педагогиче-
ского мастерства,  специальных тренинговых занятий и др. 

Основу такой психодидактической работы должны составить 
приемы, направленные, в первую очередь, на развитие навыков лич-
ностной и профессиональной рефлексии педагогов, эмпатии, комму-
никативных способностей; а основу ее организации – взаимосвязь и 
взаимообогащение светского и религиозного образования (в том чис-
ле, на уровне проведения учебных занятий, бесед с элементами пас-
тырской психотерапии и др.). 

Система работы с начинающими преподавателями должна осно-
вываться на обязательном посещении лекционного курса профессо-
ров, которым они ассистируют. Для таких педагогов желательно вы-
делить своеобразный методический день, в который они могут посе-
щать занятия ведущих специалистов, в том числе из вузов иной 
ведомственной принадлежности. Для преподавателей, не имеющих 
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базового педагогического образования, необходимо организовать в 
любом формате психолого-педагогический всеобуч, ликвидирующий 
их, прежде всего, дидактическую безграмотность. Необходимо пере-
смотреть и систему повышения квалификации профессоров, ее фор-
мат, места проведения, включая и возможность прохождения за ру-
бежом. 
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Аннотация: в работе рассматривается деятельность научных 
кружков на младших курсах неязыкового вуза сквозь призму стан-
дартных и специальных принципов, присущих самостоятельной ра-
боте обучающихся в ходе изучения иностранного языка. Особое вни-
мание уделяется многоаспектности кружков данного типа, позво-
ляющей совмещать различные виды научной работы, что 
свойственно самостоятельной работе на младших курсах.  
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Abstract: the article considers research practices in the first years of study 
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specific principles that define independent academic FL activities. Such 
research societies tend to be multidisciplinary and combine diverse activities, 
which is typical of independent efforts in early tertiary years. 
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Новая парадигма образования, которую можно сформулировать 

как «образование через всю жизнь», пришедшая на смену старой па-
радигме «образование на всю жизнь», предполагает обязательную 
сформированность учебной и научной автономности выпускника, не-
обходимой как для дальнейшего получения образования, так и для 
принятия верных с профессиональной точки зрения решений.  
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В процессе формирования данного вида автономности значи-
тельную роль играет самостоятельная работа обучающихся, являю-
щаяся  неотъемлемым компонентом учебного процесса. 

Самостоятельная работа курсантов и студентов в учебном про-
цессе не является некой константой на протяжении всего вузовского 
курса обучения, на младших курсах она имеет ряд особенностей. 
Специфика самостоятельной работы на младших курсах заключается, 
прежде всего, в более выраженном акценте на учебной и учебно-
исследовательской работе, тогда как научно-исследовательская дея-
тельность находится еще только в стадии формирования. 

Практика показывает, что при наличии данной специфики доста-
точно эффективной формой самостоятельной работы обучающихся 
является предметный кружок, объединяющий в себе организацию и 
выполнение всех вышеуказанных видов деятельности. Наглядным 
примером может служить работа предметных кружков «Страноведе-
ние Великобритании» и «Страноведение Германии» на кафедре ино-
странных языков юридического факультета Академии ФСИН России. 

Непременным условием успешного функционирования страно-
ведческого кружка является учет ряда принципов как общих, так и 
специальных. 

Принцип универсальности. Данный принцип находит свое отраже-
ние в страноведческой направленности, что дает возможность работы 
обучающимся и с языковым материалом и с самой разнообразной ин-
формацией о стране изучаемого языка. Проявление универсальности 
возможно и в варьировании направлений исследовательской деятель-
ности, начиная с общестрановедческой тематики и заканчивая анали-
зом проблем в рамках зарубежной пенитенциаристики, а также в выбо-
ре степени сложности исследовательских работ. Безусловно,  работа в 
кружках с обучающимися на младших курсах не будет иметь той науч-
ной глубины, которая отличает работы обучающихся старших курсов, 
но на данном этапе наиболее значимым является формирование умений 
и навыков самостоятельной профессионально-подготовительной дея-
тельности. Что же касается выполнения работ, имеющих достаточную 
научную глубину, то это становится возможным в результате коопера-
ции со специальными кафедрами академии. Применяемая на базе стра-
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новедческих кружков кафедры успешная практика проведения круглых 
столов и семинаров по различным аспектам пенитенциарной практики 
зарубежных стран подтверждает правильность выбранной стратегии.  

Лингвистическая составляющая работы кружка находит свое вы-
ражение не только в рамках повышения интеркоммуникативной ком-
петенции обучающихся, что необходимо для учебного процесса, но и 
в активном участии членов кружков в различных творческих конкур-
сах и проектах,  организуемых Британским Советом в России и Ин-
ститутом имени Гёте (г. Москва). 

Принцип тьютерского сопровождения. Свое выражение данный 
принцип находит в стремлении руководителей кружков к сопровож-
дению всего процесса научного проектирования и выполнения подо-
печным своей исследовательской программы, а также к научению 
обучающихся методике максимального использования самых различ-
ных информационных ресурсов для выполнения намеченного (учеб-
но)-исследовательского плана.  

Данный принцип в работе кружков приобретает особое значение 
с учетом того, что курс иностранного языка локализуется, как прави-
ло, только на младших курсах и подавляющее большинство членов 
кружков находятся в  возрасте 17–18 лет, то есть совсем недавно за-
кончили общеобразовательную школу. Начало учебы в вузе часто со-
провождается возникновением  ряда психологических проблем, свя-
занных с кризисом идентичности в парадигме «школьник – студент», 
и, соответственно, необходимостью более тесного взаимодействия 
педагога с обучающимся для предупреждения возможных негатив-
ных проявлений в рамках указанной парадигмы. С другой стороны, 
тьютерское сопровождение обусловливается самой спецификой дис-
циплины «иностранный язык», где требуется регулярная внеаудитор-
ная работа над формированием необходимых иноязычных коммуни-
кативных навыков и умений. Особую важность это приобретает в 
связи с тем, что уровень языковых знаний у значительной части обу-
чающихся оказывается не очень высоким. 

Принцип мотивированности обучающихся. Иностранный язык в не-
языковом вузе является общеобразовательным предметом. Данный  ста-
тус предопределяет у части обучающихся восприятие дисциплины как 
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факультативной, не требующей приложения достаточного количества 
сил в ходе ее изучения.  Это в определенной степени осложняет работу 
предметных кружков. Решение данной проблемы начинается уже в ходе 
первых аудиторных занятий. Возможный дискомфорт обучающегося, 
обусловленный отсутствием на занятиях атмосферы благожелательно-
сти и поддержки, обязательно негативно скажется на его стремлении 
стать членом кружка. Развивая у обучающихся мотивацию к вступлению 
в кружок, необходимо делать особый акцент на осознании полезности 
выполняемой работы, как в плане профессиональной подготовки, так и в 
плане расширения кругозора, эрудиции специалиста. 

Существует и другая сторона мотивационного процесса, которая 
заключается в том, что участие в работе кружка уже способствует росту 
мотивированности обучающегося при изучении иностранного языка. 
Повышение интереса к языку с помощью страноведчески значимого 
иноязычного материала – достаточно старый, но действенный прием. 

Принцип профессиональной направленности. Участие в работе 
кружка должно помочь обучающемуся не только усовершенствовать 
языковые навыки и умения, но и улучшить свои  профессиональные 
знания. Для этого необходимо постепенно вводить дополнительные 
темы для анализа, в том числе и с учетом специализации вуза. Это 
обычно не привносит никаких дополнительных сложностей, так как 
изучение иностранного языка в неязыковом вузе имеет ярко выра-
женный пропедевтический характер и уже априори направлено на 
формирование профессиональной иноязычной компетенции.  

Принцип посильности. Являющийся одним из базовых в само-
стоятельной работе в целом, он играет еще более заметную роль при 
организации работы страноведческого кружка, где отсутствуют жест-
кие критерии оценки знаний, умений и навыков. Посильность работы 
значима и в мотивационном плане, так как в случае перегрузки обу-
чающегося исчезает восприятие кружка как добровольного творче-
ского объединения, что заканчивается выходом из его состава. 

Принцип индивидуализации и дифференциации. Этот принцип по-
зволяет максимально учитывать познавательные возможности, способ-
ности и интересы обучающихся. Соблюдение данного принципа требует 
от руководителя кружка разработки такого плана работы, в которой пре-
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дусматриваются самые различные виды работы и по объему и по слож-
ности. Выполнение данных видов работы необходимо планировать как 
индивидуально, так и в составе группы. Практика показывает, что твор-
ческие группы, которые сформированы по смешанному принципу, то 
есть состоят из обучающихся с разным уровнем языковой подготовки, 
наиболее эффективны. Главное, чтобы у каждого члена такой группы 
было четкое видение объема, цели работы и последовательности ее вы-
полнения. И в этой связи организационная работа руководителя кружка 
приобретает особое значение. Важными становятся дидактически верная 
выработка общей стратегии работы кружка и алгоритм ее выполнения. 

Соблюдение названных принципов предопределяет успешную 
работу научных кружков на младших курсах вуза и позволяет в зна-
чительной степени положительно влиять на организацию самостоя-
тельной работы обучающихся в целом. 
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В последние годы в уголовно-исполнительной системе РФ все 

больше внимания уделяется подготовке высоко квалифицированных 
кадров, способных решать сложные служебные задачи, связанные с 
социальной адаптацией адаптацией, ресоциализацией и исправлением 
осужденных.  

Концепцией развития уголовно-исполнительной системы Россий-
ской Федерации до 2020 года, утвержденной распоряжением Правитель-
ства Российской Федерации от 14 октября 2010 года № 1772-р [1] в об-
ласти кадрового обеспечения работников уголовно-исполнительной сис-
темы предусмотрена реализация следующих мероприятий: повышение 
качества образовательных программ, подготовка высоко квалифициро-
ванных специалистов, обеспечение сбалансированности процессов со-
хранения и обновления количественного и качественного состава кад-
ров, повышения их профессиональной компетенции, выработка требо-
ваний к служебному поведению работников уголовно-исполнительной 
системы, создание правовых и организационных условий для их соблю-
дения. Выполнение этих и иных задач напрямую связано с понятием 
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«профессиональная компетентность» преподавателей образовательных 
организаций ФСИН России.  

Проблема профессиональной компетентности преподавателя рас-
крывается в работах отечественных ученых (В. А. Сластенин,               
В. Д. Шадриков, А. К. Маркова, Л. М. Митина [4], И. А. Зимняя,               
В. А. Хуторской,  Н. В. Кузьмина, В. Г. Зарубин и др.). Ученые рас-
сматривают понятие «профессиональная компетентность» как кате-
горию, тесно связанную с конкретной педагогической деятельностью. 

В научной литературе ученые по-разному понимают термин 
«компетентность». А. В. Хуторской [7] под компетенцией понимает 
социальное требование (норму) к образовательной подготовке обу-
чающегося, необходимое для его качественной продуктивной дея-
тельности в определенной сфере; компетентность определяется им 
как совокупность личностных качеств обучающегося, обусловленных 
опытом его деятельности в определенной социально и личностно 
значимой сфере, владение соответствующей компетенцией. 

В. Г. Зарубин определяет компетентность как личностно интегриро-
ванный результат, имеющий деятельностные, поведенческие признаки: 
практическую, опытную, мотивационно-ценностную и когнитивно 
обеспеченную готовность действовать в сфере своей компетенции.  

Разграничивая понятия «компетентность» и «компетенция»               
В. Д. Шадриков [6] указывает на то, что компетенция относится не к 
субъекту деятельности, а к кругу вопросов, относящихся к деятельно-
сти. Компетенция – определенная область реализации знаний, уме-
ний, навыков специалиста. Следовательно, компетенции – это функ-
циональные задачи, связанные с деятельностью, которые кто-то мо-
жет успешно решать. Компетентность относится к субъекту 
деятельности, благодаря чему человек может решать профессиональ-
ные задачи», поэтому компетентность можно рассматривать как не-
кое специфическое личностное качество (взаимосвязанная система 
знаний, умений, навыков, опыта и т. д.), которое формируется и раз-
вивается в процессе профессиональной деятельности.  

В. Г. Зарубин рассматривает понятие «профессиональная компе-
тентность» в широком и узком смысле этого слова. В широком смыс-
ле профессиональная компетентность состоит в уровне успешности 
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взаимодействия с окружающей средой, в узком смысле она включает 
в себя знания, умения, навыки, способы их реализации в деятельно-
сти, общении и саморазвитии человека. 

Ю. В. Варданян [5] считает, что профессиональная компетент-
ность специалиста с высшим образованием – это сложная единая сис-
тема внутренних психических состояний и свойств личности, его го-
товность к осуществлению профессиональной деятельности и спо-
собности производить для этого действия.  

И. А. Зимняя [2] в структуру профессиональной компетентности 
личности специалиста включает следующие компоненты: готовность 
к проявлению компетентности, то есть мотивационный компонент; 
владение знанием содержания компетентности – когнитивный ком-
понент; опыт проявления компетентности в разнообразных ситуаци-
ях, то есть поведенческий компонент; отношение к содержанию ком-
петентности и объекту ее приложения – ценностно-смысловой ком-
понент; эмоционально-волевая регуляция процесса и результата 
проявления компетентности.  

В психологии развития, акмеологии выделены следующие харак-
теристики профессиональной компетентности:  

– гностическая (когнитивная), отражающая наличие необходи-
мых профессиональных знаний (объем и уровень знаний является од-
ной из главных характеристик компетентности);  

– регулятивная, позволяющая использовать имеющиеся профес-
сиональные знания для решения конкретных профессиональных задач;  

– рефлексивно-статусная, позволяющая специалисту действо-
вать определенным образом согласно признанию авторитетности;  

– нормативная, отражающая круг полномочий:  
– коммуникативная, способствующая установлению профессио-

нальных отношений. 
В энциклопедии профессионального образования отмечено, что 

профессиональная компетентность включает такие компоненты как 
квалификация специалиста (профессиональные знания, опыт, уме-
ния и навыки), социально-коммуникативные и индивидуальные 
способности, гарантирующие успешность профессиональной дея-
тельности. 
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Под профессиональной компетентностью А. К. Маркова [3] по-
нимает некое сочетание психических качеств, позволяющее специа-
листу действовать самостоятельно и ответственно, выполнять про-
фессиональные функции. Определяя профессионально важные пси-
хологические качества человека, способствующие продуктивному 
выполнению профессиональных обязанностей и развитию специали-
ста в труде, А. К. Маркова выделяет в мотивационной сфере мотивы, 
цели, задачи, эмоции, удовлетворенность трудом, в операционной 
сфере – знания о труде, психологические действия, приемы, способы, 
умения, а также профессиональные способности, профессиональная 
обучаемость, профессиональное мышление и саморазвитие. Личность 
преподавателя является стержневым фактором его труда, опреде-
ляющим профессиональную компетентность.  

Деятельность преподавателя – это трехсторонний процесс 
(преподаватель как субъект педагогического процесса, преподава-
тель как субъект педагогической деятельности, преподаватель как 
субъект педагогического общения), он включает в себя присутст-
вие в его труде всех этих трех сторон, которые вступают в слож-
ные диалектические отношения друг с другом. Каждая из них мо-
жет выступать в качестве предпосылки, средства или результата 
развития другой. 

Сегодня образовательные организации ФСИН России реализу-
ют подготовку кадров для уголовно-исполнительной системы по 
различным специальностям и направлениям подготовки. Важней-
шая роль в этом процессе отводится преподавателю психологии, 
который формирует у будущего сотрудника уголовно-
исполнительной системы общекультурные, профессиональные, 
профессионально-специальные компетенции, необходимые в дель-
нейшей его профессиональной деятельности. 
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Аннотация: в статье обосновывается необходимость внедрения 
инновационных педагогических технологий для достижения высоко-
го профессионального уровня выпускников юридических вузов. На 
основе существующего опыта приведены критерии инноваций и рас-
смотрены основные техники визуализации. 
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Abstract: the necessary of implementation of innovative pedagogical 

technologies for achievement of high professional level of graduates of 
law institutes is proved in the article. On the basis of the existing 
experience a criteria of innovations are given and the main technicians of 
visualization are considered. 
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В современном быстро меняющемся мире главной целью образо-

вания становится формирование высокого профессионала в своем де-
ле. Выпускник вуза должен знать свою конкретную задачу, уметь ее 
решать, но при этом четко понимать, что правовые средства высту-
пают эффективными только в сочетании с духовными, политически-
ми, социальными и экономическими [3, с. 40]. Происходящие в на-
шей стране перемены подвергают трансформации требования к каче-
ственным характеристикам молодежи, а именно: моральным 
взглядам, уровню интеллектуального развития, активности в соци-
ально-экономических отношениях, физическому состоянию. А это 
напрямую транслируется на качество педагогической деятельности. 
Профессиональная подготовка юристов является важным звеном как 
в обеспечении правопорядка в государстве, гарантией защиты прав и 
свобод, так и в процессе созидания Человека, Личности, Гражданина. 
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Достижение высокого профессионального уровня выпускников 
юридических вузов, в последние годы, прочно связывается с внедре-
нием в учебный процесс инновационных педагогических технологий. 
В настоящее время педагогическую технологию понимают как по-
следовательную взаимосвязанную систему действий педагога, на-
правленных на решение педагогических задач, или как планомерное 
и последовательное воплощение на практике заранее спроектирован-
ного педагогического процесса [1, с. 43] 

Инновация как педагогическая категория сегодня трактуется по-
разному. Более того, можно наблюдать употребление синонимичных 
понятий: новшество, нововведение, оптимизация. Под педагогическими 
инновациями понимают нововведения в педагогической системе, улуч-
шающие течение и результаты образовательного процесса [2, с. 37]. При 
этом важно понимать, такие нововведения могут трансформировать сис-
тему в сторону ухудшения, стать тормозом развития образовательной 
системы.   

Таким образом, следует различать новшество как определенное сред-
ство или технологию и процесс нововведения как освоение и применение 
этого новшества. В этой связи педагогическая инновация – это введение 
нового в содержание, методы, технологии обучения и воспитания, орга-
низация совместной деятельности преподавателя и обучающихся.  

В соответствии с п. 3 ст. 20 Федерального Закона «Об образова-
нии в РФ» инновационная деятельность ориентирована на совершен-
ствование научно-педагогического, учебно-методического, организа-
ционного, правового, финансово-экономического, кадрового, матери-
ально-технического обеспечения системы образования и 
осуществляется в форме реализации инновационных проектов и про-
грамм организациями, осуществляющими образовательную деятель-
ность, и иными действующими в сфере образования организациями, а 
также их объединениями. При реализации инновационного проекта, 
программы должно быть обеспечено соблюдение прав и законных 
интересов участников образовательных отношений, предоставление и 
получение образования, уровень и качество которого не могут быть 
ниже требований, установленных федеральным государственным об-
разовательным стандартом [4, с. 26]. 



 21

Таким образом, педагогические инновации предполагают разра-
ботку и использование перспективных форм и методов обучения, а 
именно обучающие и контролирующие программы.  

Одно из ключевых мест в формировании высокого уровня право-
вой культуры и юридического мировоззрения обучающихся занима-
ют дисциплины историко-правового блока. Имея общеправовой ха-
рактер, они имеют важнейшее методологическое значение для фор-
мирования основ правосознания юриста. Прочная связь историко-
правового материала с теоретическим и практическим выступает ос-
новой любого научного исследования. Изучение отраслей российско-
го права всегда предполагало и предполагает проработку прошлого 
для понимания и оценки настоящего. Несмотря на многовековые тра-
диции, преподавание истории государства и права, истории полити-
ческих и правовых учений, римского права не исключает новых обу-
чающих интерпретаций. Основными критериями использования ин-
новации в обучении выступают новизна, высокие результаты, 
возможности внедрения в широкий педагогический опыт. 

Опыт преподавания историко-правовых дисциплин показывает, 
что сегодня широко используются контролирующие программы, ин-
терактивное обучение, ролевые и деловые игры, попс-формулы и 
другие технологии.  

Особое место принадлежит технологии проблемного обучения на 
основе визуализации государственно-правовых явлений. Применение 
этой технологии предполагает использование информационно-
рецептивного, эвристического, проблемного методов и метода моде-
лирования. Проблемное обучение в синтезе с техниками визуализа-
ции позволяют модифицировать феномен «клипового мышления», 
столь характерный для современного информационного пространст-
ва, а также грамотно и компактно представить значительно большой 
объем информации, требуемый для усвоения историко-правовых 
дисциплин. Техники визуализации, основанные на принципе «визу-
альной грамотности», предполагают освоение правил использования 
графических изображений визуализированного текста. Введение раз-
ных знаково-символических средств в учебную деятельность предпо-
лагает умение воспроизвести содержание в знаково-символической 
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форме. Это позволит создать мысленную картину в сознании обу-
чающихся, приближенную к изучаемому историческому явлению. 
Техники визуализации в этом случае становятся одним из главных 
средств познавательных операций, начиная с отбора материала к 
учебным занятиям и завершая формой контроля. При этом визуали-
зация должна иметь не эпизодический, а системный характер, стать 
способом выработки собственной позиции по отношению к усваи-
ваемой информации.  

Техники визуализации подразделяются на две группы в зави-
симости от используемого принципа (схема, модель). К первой 
группе относят интеллектуальные карты, хроноленты, инфографи-
ку и скрайбинг.  

Интеллектуальные карты – это удобная техника альтернативной 
записи, используемая при решении творческих задач, организации моз-
говых штурмов. Преимущества интеллектуальных карт обусловлены 
концентрацией на наиболее важных вопросах, экономией времени, 
возможностями развития, исправления самой карты, активизацией про-
цесса мышления, происходящего в процессе составления карты.  

Хронолента используется для представления событий во времени 
и позволяет отобрать из потока событий необходимое для детального 
рассмотрения.  

Инфографика позволяет представить большой объем информа-
ции в виде картины, графического клипа. 

Скрайбинг – это создание небольших понятных рисунков в реаль-
ном времени параллельно с произносимой речью, на которых отобра-
жаются ключевые моменты и взаимосвязи между ними. Скрайбинг по-
зволяет обучающимся правильно организовывать и анализировать ин-
формацию, интегрировать новые знания, связывать полученную 
информацию в целостную картину о том или ином явлении.  

Ко второй группе техник относят моделирование как опосредо-
ванное практическое или теоретическое исследование объекта, при 
котором непосредственно изучается не интересующий нас объект, а 
вспомогательная искусственная или естественная система, находя-
щаяся в некотором объективном соответствии с познаваемым объек-
том, способная его замещать в определенном отношении и дающая 
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при его исследовании в конечном итоге информацию о самом моде-
лируемом объекте.  

Анализ применения технологий визуализации позволяет выде-
лить ряд позитивных моментов:  

Во-первых, используемые технологии значительно обогащают 
содержание образовательного процесса, помогают интегрировать но-
вые знания, взаимосвязь вербальной и визуальной информации помо-
гает легко восстанавливать прослушанные лекции. 

Во-вторых, визуализации активизируют мыслительную деятель-
ность обучающихся, развивают критическое мышление; использова-
ние информационно-коммуникационных технологий прививает и за-
крепляет навыки работы с компьютером. 

В-третьих, инновационные технологии обеспечивают реализацию 
индивидуального подхода и в тоже время позволяют вовлечь в актив-
ное изучение дисциплины максимальное количество обучающихся. 

При этом следует учитывать, чтобы инновации не вступали в же-
сткое противоречие со сложившимися традициями, а разумно корре-
лировали и дополняли их. В образовательном пространстве вуза тре-
буется создание таких условий, при которых будет возможно много-
кратное воспроизведение инновационных технологий в процессе 
проведения учебных занятий.  

Таким образом, согласованное применение инновационных 
педагогических технологий с традиционными способами проведе-
ния занятий, а также желание преподавателя преодолеть инерцию 
собственного мышления позволят сформировать Личность с новы-
ми ориентирами, а также качествами, которые в будущем будут их 
опорой. 
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ориентированного подхода в обучении курсантов академии ФСИН Рос-
сии с использованием учебного рабочего места. Автор рассматривает 
необходимость широкого использования в учебном процессе активных и 
интерактивных форм проведения занятий в сочетании с внеаудиторной 
работой с целью формирования и развития профессиональных навыков 
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исполнительной системы является в соответствии с  требованиями но-
вых образовательных стандартов и запросами работодателя.   

Ключевые слова: практико-ориентированный подход, федераль-
ный государственный образовательный стандарт, умения и навыки, 
учебное рабочее место. 

                                                            

© Дазмарова Т. Н., 2016 



 25

1DAZMAROVA TATYANA NIKOLAEVNA, 
candidate of law sciences, 

associate professor  
administrative and financial law  

(Academy of the FPS of Russia), 
e-mail: dazmar@yandex.ru 

 
THE REALIZATION OF THE PRAKTIKO-FOCUSED 

APPROACH IN TRAINING OF STUDENTS  
OF THE ACADEMY OF FSIN OF RUSSIA  
WITH USE OF TRAINING WORKPLACE 
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educational process of active and interactive forms of conducting classes 
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В настоящее время уголовно-исполнительная система находится 

в процессе реформирования. С позиции кадрового обеспечения ре-
формы работодатель заявляет для работников квалификационные ха-
рактеристики, позволяющие выполнять специальные функции по 
обеспечению правопорядка и законности в учреждениях, исполняю-
щих наказания. У выпускников образовательных учреждений ФСИН 
России должны быть сформированы такие знания, умения и навыки, 
которые позволят обеспечить не только эффективное противодейст-
вие противоправному поведению со стороны осужденных, но и реа-
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лизацию мер ответственности за нарушение прав осужденных к ли-
шению свободы. 

Федеральные государственные образовательные стандарты выс-
шего профессионального образования, по которым осуществляется 
подготовка специалистов для УИС, ориентированы на достижение 
«деятельностного» результата образовательного процесса и опреде-
ляют перечень общих и профессиональных компетенций, приобрете-
ние, расширение и углубление которых позволит успешно осуществ-
лять профессиональную деятельность. А это, в свою очередь, диктует 
необходимость переноса акцентов преподавания из общепрофессио-
нальных теоретических сфер в плоскость практического выполнения 
конкретных профессиональных задач [1 , с. 36]. 

В образовательных учреждениях ФСИН России в соответствии с 
утвержденными рабочими учебными планами сегодня отсутствует 
самостоятельный курс либо учебная дисциплина, в рамках которой 
изучалась бы административно-юрисдикционная деятельность (дея-
тельность по применению КоАП РФ) в целом и в частности ее спе-
цифика, применительно к учреждениям и органам уголовно-
исполнительной системы. Обучение курсантов и слушателей основам 
организации производства по делам об административных правона-
рушениях осуществляется в процессе изучения ими учебной дисцип-
лины «Административное право» по теме «Административный про-
цесс» в объеме 8 часов аудиторных занятий, что явно недостаточно 
для выработки у них прочных умений и навыков правоприменитель-
ной деятельности в данной сфере. При этом в соответствии с феде-
ральным государственным образовательным стандартом высшего 
профессионального образования по направлению подготовки (специ-
альности) 031001 Правоохранительная деятельность (квалификация 
(степень) «специалист» реализация компетентностного подхода при в 
подготовке специалистов является одной из основных задач образо-
вательного процесса [2]. Следует отметить, что в соответствии с 
Письмом Минобрнауки «Об установлении соответствий при утвер-
ждении новых перечней профессий, специальностей и направлений 
подготовки указанным в предыдущих перечнях профессий, специ-
альностей и направлений» [3] код специальности 031001 – Правоох-
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ранительная деятельность изменен на 40.05.02 – Правоохранительная 
деятельность. Соответствия направлений подготовки высшего обра-
зования - бакалавриата, направлений подготовки высшего образова-
ния - магистратуры, специальностей высшего образования - специа-
литета, содержащихся в новых и старых перечнях установлены При-
казом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
18 ноября 2013 г. № 1245 [4]. 

Данный подход должен предусматривать широкое использование 
в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения за-
нятий в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и 
развития профессиональных навыков обучающихся. В этой связи 
первоочередной задачей вузов ФСИН России является задача по раз-
витию  практико-ориентированной подхода в подготовке будущих 
сотрудников исправительных учреждений и следственных изолято-
ров, в целях формирования у обучающихся широкого спектра про-
фессиональных компетенций, которая может быть достигнута по-
средством, в том числе, использования в образовательном процессе 
импровизированных учебных рабочих мест (далее – УРМ) сотрудни-
ков различных служб исправительного учреждения. В этой связи на 
кафедре административного и финансового права Академии ФСИН 
России было создано УРМ «Кабинет административной практики ис-
правительного учреждения уголовно-исполнительной системы». Ис-
пользование в образовательном процессе данного УРМ позволило, по 
нашему мнению, интенсифицировать процесс приобретения обучаю-
щимися необходимых знаний, умений, навыков и в конечном итоге 
позволило за небольшое количество аудиторных часов, отведенных 
рабочим учебным планом, сформировать у обучающихся компетен-
цию по осуществлению в точном соответствии с законом производст-
ва по делам об административных правонарушениях и иных видов 
административных производств.  

Формирование у курсантов и слушателей академии четкого алго-
ритма действий при выявлении административных правонарушений, 
подведомственных сотрудникам ФСИН России (ч. 2 ст. 19.3 и 
ст. 19.12 КоАП РФ) либо по которым сотрудники УИС наделяются 
правом составлять протокол об административном правонарушении в 
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целях всестороннего, полного, объективного и своевременного выяс-
нения обстоятельств каждого дела, разрешения его в соответствии с 
законом, обеспечения исполнения вынесенного постановления, а 
также выявления причин и условий, способствовавших совершению 
административных правонарушений и явилось основной целью соз-
дания и функционирования УРМ. 

В процессе проведения учебных занятий с использованием УРМ 
«Кабинет административной практики исправительного учреждения 
уголовно-исполнительной системы» обучающиеся отрабатывают 
осуществление следующих административных процедур: 

– составление протокола об административном правонарушении; 
– применение мер обеспечения производства по делу об админи-

стративном правонарушении; 
– направление протокола и других материалов дела об админист-

ративном правонарушении в суд; 
– рассмотрение дала об административном правонарушении 

должностным лицом УИС и вынесение соответствующего постанов-
ления; 

– рассмотрение жалобы или протеста на постановление по делу 
об административном правонарушении; 

– исполнение постановлений по делам об административных пра-
вонарушениях; 

– ведение делопроизводства по делам об административных на-
рушениях;  

– вынесение постановлений (представлений) об устранении при-
чин и условий, способствующих совершению административного 
правонарушения. 

Таким образом, внедрение практико-ориентированного подхода к 
подготовке специалистов для уголовно-исполнительной системы явля-
ется необходимым и соответствующим требованиям новых образова-
тельных стандартов и запросам работодателя. Использование учебных 
рабочих мест позволяет профессорско-преподавательскому составу ака-
демии творчески организовать деятельность обучающихся, создать си-
туации, максимально приближенные к реальной действительности. По-
добный подход к обучению способствует качественной подготовке бу-
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дущих сотрудников УИС, формированию у них профессионального 
правосознания, устойчивых навыков, необходимых для самостоятельно-
го осуществления служебной деятельности в различных подразделениях 
органов и учреждений уголовно-исполнительной системы. 
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It is noted the difficulty of drawing the competence-oriented tasks that 
require special methodological training of teachers.  
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 Освоение дополнительных профессиональных программ (ДПП) 

невозможно представить без процесса формирования компетенций. 
Системная реализация этого подхода связана со сменой целевой на-
правленности образовательного процесса с формирования знаний, 
умений и навыков (ЗУН) на компетенции [2, с. 52, 53]. С компетент-
ностным подходом тесно связана оценка результатов освоения про-
граммы, т.н. «метапредметных результатов», которая производится с 
помощью определенных процедур и критериев. Если компетенции 
это способность применить накопленные знания в практической дея-
тельности и повседневной жизни, то компетентностно-
ориентированное задание предназначено для реализации данной це-
ли. В последние годы специалисты приходят к мнению о том, что 
оценка с помощью традиционных ЗУНов не удовлетворяет требова-
ниям современного образования, т.к. имеет свои недостатки, связан-
ные с направленностью преимущественно на внешний контроль и пе-
дагогические санкции при невыполнении требований, и проверку т.н. 
репродуктивного уровня усвоения знаний (фактологии, знаний и 
умений в виде определенных алгоритмов), оторванных от их практи-
ческого применения [4, c. 18, 19].   

В этой связи, компетентностно-ориентированные задания (КОЗ) 
могут решить поставленную задачу оценки сформированности ком-
петенций и использоваться в учебном процессе дополнительного 
профессионального образования (ДПО) в виде: 

 средства реализации компетентностной модели образования; 
 компонента и содержания дополнительной профессиональной 

программы; 
 технологии и мониторинга качества освоения отдельных учеб-

ных дисциплин и подготовки в целом, то есть преподавания и оцени-
вания качества подготовки слушателей в учебном процессе, оценки 
уровня сформированности компетенций. 
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Отличительными чертами компетентностно-ориентированных зада-
ний от традиционных являются: базирование на знаниях, умениях, но с 
требованиями к применению указанных знаний в практической деятель-
ности; деятельностный характер заданий; моделирование в заданиях 
практической ситуации; задания со свободно конструируемым ответом в 
условиях неопределенности [3, с. 51]. Таким образом, компетентностно-
ориентированные задания направлены прежде всего, на проверку так на-
зываемых метапредметных результатов, связанных с конструированием, 
компоновкой чего-то нового, а не просто воспроизведением какой-то 
фиксированной информации, полученной на занятиях. В связи с этим, 
при проектировании фонда оценочных средств (ФОС) включение в ка-
честве необходимого элемента КОЗ представляет собой важную, но дос-
таточно сложную задачу, требующую определенных методических под-
ходов, к которым в большинстве своем не готовы преподаватели, имев-
шие практику реализации программ в парадигме ЗУН. 

Структура КОЗ хорошо представлена в литературе, и, как правило, 
состоит из так называемых «стимула», задачной формулировки, источ-
ника информации, бланка для выполнения задания и инструмента оце-
нивания. При проектировании КОЗ наибольшие трудности в рамках 
ДПО может  представлять задачная формулировка. Если стимул форми-
рует контекст задания, связанного с актуальной, практической ситуаци-
ей, то задачная формулировка, указывает на ту деятельность, которую 
обучающийся должен совершить при выполнении задания. Данная дея-
тельность целиком связана с уровнем подготовки специалиста и должна 
быть направлена на проверку сформированной компетенции. Кроме это-
го, задачная формулировка не может допускать различных толкований и 
должна интерпретироваться обучающимися однозначно.  

Задачная формулировка строится в соответствии со способом 
оценки ответа или результата. В этой связи, при проектировании не-
обходимо уделить особое внимание т.н. «модельному ответу», пред-
ставляющему собой примеры формулировок правильных ответов, 
или альтернативных формулировок ответов на вопросы, а также под-
счет баллов за верный ответ.  

Одной из проблем, составления компетентностно-ориентированных 
заданий является подборка источника информации для успешного его 



 33

решения. Предполагается, что обучающийся не должен быть знаком с 
источником информации до момента его получения. В качестве источ-
ников информации могут выступать не только текстовые материалы 
(руководства, статьи, справочники), но и видео-аудио материалы, пре-
зентации и пр. При этом если данный материал не несет смысловой на-
грузки, или является избыточным, не соответствует уровню подготовки 
специалиста, то изначально, при проектировании КОЗ может быть зало-
жена ошибка. В этой связи в ДПП целесообразно не представлять ин-
формационный источник, а прописывать пути его получения. Также в 
силу большого объема информации, требующейся для реализации КОЗ, 
фонд оценочных средств должен представлять собой отдельный пакет 
документов, формируемый параллельно с ДПП. Для получения структу-
рированного ответа, если такой требуется в соответствии с заданием, с 
последующей его формализованной оценкой в ДПП необходимо пред-
ставить формализованный бланк для выполнения задания.    

 Одной из важных особенностей конструирования КОЗ является 
правильная постановка задачной формулировки. В этой связи широко 
используется так называемая таксономия Б. Блума [5, c. 212, 213], выде-
лившего три сферы установления педагогами задач для учеников, каж-
дая из которых характеризуется возрастающим порядком сложности: 
когнитивную, аффективную и психомоторную. В предложенной шести-
уровневой иерархической структуре когнитивной (познавательной) сфе-
ры выделены: знание, понимание, применение, анализ, синтез и оценка. 
На основе выделенных определений сформулированы так называемые 
«глаголы действия», позволяющие ставить цели, а также сформулирова-
ны ключевые термины, используемые для побуждения обучающихся. 
Например, для проверки уровня знания используются ключевые терми-
ны в виде следующих слов: перечислите, запомните, назовите. Для про-
верки уровня оценки используются следующие глаголы действия: дока-
жите, выберите, сравните, сделайте вывод, убедите, обоснуйте и т. д. Та-
ким образом, указанная таксономия при проектировании ДПП позволяет 
определять уровень освоения компетенции и проверять его в виде опре-
деленных действий, выполняемых в рамках КОЗ. Необходимо отметить, 
что в методологии формулирования заданий, важно начинать с глагола 
действия и переходить далее на контекст задания, а не наоборот.  



 34

Наиболее часто при оценивании метапредметных результатов обуче-
ния по программам ДПО используются ситуационные и практические за-
дачи. Однако, преподаватели, проектирующие программы не всегда ясно 
понимают различия имеющиеся между ними. На самом деле, не доста-
точно просто описать ситуацию и предложить слушателю принять по 
этой ситуации какое-либо решение. Структурная модель ситуационных 
задач, по мнению О. В. Акуловой, С. А. Писаревой и Е. В. Пискуновой 
[1, с. 20, 21] должна состоять из названия, личностно-значимого познава-
тельного вопроса, информации по данному вопросу, представленной в 
разнообразном виде и задания на работу с информацией. Ключевой эле-
мент ситуационной задачи – ситуация, содержащая проблему, временные 
и пространственные параметры ее развития и др. Необходимо учесть, что 
рассматриваемая проблема должна быть знакома слушателю и не должна 
существовать в отрыве от его деятельности. Затем формулируется зада-
ние, которое в итоге должно завершиться решением ситуации. Кроме это-
го, к каждому ситуационному заданию должен прилагаться инструмент 
оценки в виде эталонного ответа, модельного ответа и шкала для оценки 
успешности выполнения задания в баллах. Таким образом, ситуационное 
задание в этой связи может представлять собой самостоятельный дидак-
тический материал, который можно использовать в виде отдельной тема-
тики в программе, при изучении нового материала слушателями.  

Практические задачи привязаны к решению реальных ситуаций, 
встречающихся в практической деятельности слушателя. Вариантом 
практической задачи является сформулированное задание, но реали-
зуемое различными способами в зависимости от изменяющегося кон-
текста ситуации. Это так называемые «контекстные задачи». Данные 
задания требуют учета множества факторов и условий, определяю-
щих конечный итог, и его решение. Схема формулирования практи-
ческой задачи примерно та же, что и ситуационной, но в данном слу-
чае, для ее решения можно привлекать уже известные, имевшие ме-
сто в реальности случаи из практики.  

Наконец, существует еще один из способов реализации компетент-
ностно-ориентированных заданий, чаще всего применяемый в группо-
вой работе – это case-study. Метод обучения, построенный на анализе 
конкретных ситуаций, случаев в практической деятельности. Методи-
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чески case-study состоит из определенных последовательных этапов, 
учебно-методического обеспечения. Этот метод требует подготовки ве-
дущего, поскольку необходимо ведение дискуссии, групповое обсуж-
дение. Процедура оценивания существенно сложнее, чем при использо-
вании ситуационных и практико-ориентированных заданий. Вероятно, 
использование метода case-study в системе ДПО требует изменения 
всей образовательной программы, поскольку в этом ключе необходимо 
научиться работать не только преподавателю, но и слушателям.  

Таким образом, представленные некоторые методические прие-
мы формулирования компетентностно-ориентированных заданий го-
ворят о сложности данной учебно-методической работы, затраги-
вающей широкий спектр формируемых компетенций. Данное на-
правление деятельности перспективно в плане повышения качества 
образовательного процесса, поскольку обучение слушателей моти-
вируется не контролирующей функцией преподавателя и санкциями 
за невыполнение заданий, а личной мотивацией к получению зна-
ний, изменением отношения к предмету исходя из личностной зна-
чимости осваиваемых компетенций.  
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В настоящее время среди современных технологий и методов 

обучения особое место в профессиональном образовании занимает 
обучение с применением кейс-методов.  

Сущность кейс-метода состоит в том, что учебный материал по-
дается курсантам в виде проблем (кейсов), а знания приобретаются в 
результате активной и творческой работы: самостоятельного осуще-
ствления целеполагания, сбора необходимой информации, ее анализа 
с разных точек зрения, выдвижения гипотезы, выводов, заключения, 
самоконтроля процесса получения знаний и его результатов 1. 

При решении общей проблемы на практических занятиях полезным 
оказывается именно совместная деятельность над решением заданий, 
которая позволяет курсантам полностью осмыслить и усвоить при по-
мощи деловой игры теоретический материал и дополнительную инфор-
мацию, а главное – научиться работать совместно и самостоятельно. 

Процесс обучения с использованием кейс–метода представляет со-
бой имитацию реального события, сочетающую в себе достаточно адек-
ватное отражение реальной действительности. Иными словами, кейс–
метод – метод инструктирования, при котором курсанты и преподавате-
ли участвуют в прямом обсуждении реальных ситуаций и проблем. 

Суть кейс-метода состоит в том, что усвоение знаний и формиро-
вание умений обучающихся проходит через активную самостоятель-
ную деятельность по разрешению противоречий, в результате чего и 
происходит творческое овладение профессиональными знаниями, на-
выками, умениями и развитие мыслительных способностей 2. 
В обучении с применением кейс-метода для курсантов элементарное 
заучивание теоретического материала отходит на второстепенный 
план. Основной целью в таком занятии для них будет разбор той или 
иной ситуации, выделение в ней проблемных аспектов и предложе-
ние возможных путей решений, что позволит заставить курсантов ак-
тивизироваться в учебном процессе. 

Курсант оказывается в состоянии затруднения, вызванного осоз-
нанием этого противоречия, в его мышлении зарождаются вопросы, 
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которые отражают суть возникших проблем. Разрешить возникшие 
трудности курсант может лишь в результате собственной познава-
тельной или исследовательской активности. 

Методика проведения занятия с использованием кейс-методов 
осуществляется в следующем порядке. 

1. Подготовка к занятию преподавателем и курсантами: 
На этом этапе преподаватель проводит логический отбор учебно-

го материала, формулирует проблемы. При отборе материала учиты-
вает, что учебный материал большого объема запоминается с трудом; 
учебный материал, компактно расположенный в определенной сис-
теме, облегчает восприятие, а выделение в нем смысловых опорных 
пунктов способствует эффективности его запоминания. 

2. Организационная часть традиционна по своему содержанию и 
методике проведения. 

3. Проверка усвоения изученного материала. Данный этап необ-
ходим для того, чтобы преподаватель мог оценить готовность курсан-
тов к работе над кейсами. Методы проверки могут быть традицион-
ными (устный фронтальный опрос, взаимопроверка и т. д.) и нетра-
диционными (тестирование, рейтинг и т. д.) 

4. Индивидуальная самостоятельная работа курсантов с кейсом: 
Курсанты на данном этапе занятия работают с учебно-

методическим обеспечением, дополнительной литературой, анализи-
руют предложенные ситуации. Преподаватель должен уметь стиму-
лировать интерес курсантов к самостоятельной работе и активизиро-
вать их учебную деятельность.  

5. Работа в микрогруппах занимает центральное место в кейс-
методе, так как это самый подходящий метод изучения и обмена опы-
том. Принципы организации работы курсантов в малых группах, ко-
торые реализуются в ходе практического занятия: 

Принцип сотрудничества: самоорганизация курсантов; совокуп-
ность совместной и индивидуальной деятельности. 

Принцип коллективизма: участие каждого курсанта в постановке 
целей учебной работы, деятельности, контроле, оценке и учете со-
вместной деятельности; работа каждого адресована не преподавате-
лю, а всем курсантам. 
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Принцип ролевого участия: добровольность при выборе ролей; 
удовольствие от сыгранной роли; тактичность в смене ролей. 

Принцип ответственности: курсант отвечает материал урока не 
преподавателю, а курсантам; гласный контроль; курсанты учатся ме-
тодам самоконтроля и самооценки. 

В ходе работы в микрогруппах курсанты слушают друг друга, го-
ворят сами, записывают, анализируют полученный результат. При 
этом спорят, учатся слушать, соглашаться с лучшим проектом реше-
ния, находят ошибки, проектируют решения, действия, готовят мате-
риал для дискуссии. 

6. Особое внимание при работе в малых группах должно быть 
обращено на дискуссию, в ходе которой осуществляется представле-
ние вариантов решения каждой ситуации, ответы на возникающие 
вопросы, оппонирование. 

При дискуссии обучающиеся находят противоречия, ошибки, не-
точности, подходы, варианты решений, моделируют действия, гово-
рят, слушают, отстаивают мнение группы. 

7. Оформление курсантами итогов работы. На данном этапе 
происходит исправление замечаний, сделанных экспертной группой и 
преподавателем, внесение исправлений в свои проекты. Наличие 
данного этапа не обязательно при условии правильного выполнения 
задания всеми группами. Можно совместить этот этап с дискуссией 
или подведением итогов. 

8. Подведение итогов преподавателем: 
Этот этап также можно совместить с дискуссией. На этом этапе 

принимается коллективное решение проблемы, задачи, ситуации. 
При оценивании по этапам занятия преподавателем учитываются та-

кие критерии, как: профессиональное, грамотное решение проблемы; но-
визна и неординарность решения проблемы; краткость и четкость изложе-
ния теоретической части решения проблемы; качество графической части 
оформления решения проблемы; этика ведения дискуссии; активность ра-
боты всех членов микрогруппы, а также начисление штрафных баллов за 
нарушение правил ведения дискуссии, некорректность поведения и т. д. 

По дисциплине «Маркетинг» у курсантов обучающихся по спе-
циальности Тыловое обеспечение в рамках изучения некоторых раз-
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делов учебной дисциплины преподавателем во время проведения 
практических занятий применяется описанная выше методика. В на-
чале занятия происходит деление учебной группы на игровые коллек-
тивы. Затем данным коллективам предлагается пройти игру-
викторину, в ходе которой необходимо ответить на вопросы опреде-
ленных тематик различной сложности (в форме телепередачи «Своя 
игра»). На данном этапе команды показывали усвоенный теоретиче-
ский материал, предоставленный им раннее на учебных занятиях в 
форме лекций.  

Основная суть кейс-метода заключается не только в совмест-
ной работе, но и в решении актуальной задачи или проблемы. 
В современном мире очень загрязнено информационное простран-
ство. Людей повсеместно сопровождает реклама, начиная от про-
смотра телевизора, заканчивая прогулкой по улице или поездкой 
на свежий воздух. Зачастую, реклама продукции компании или же 
услуг фирмы проводится некачественно и некорректно по отноше-
нию к потребителям. Так, на втором этапе каждому игровому кол-
лективу необходимо было решить данную проблему посредством 
изучения правильного процесса рекламы товара. То есть, капитаны 
команд должны были провести презентацию продукции вымыш-
ленной компании в соответствии с требованиями, предъявляемыми 
к рекламе, а также потребностями и желаниями современного че-
ловека.  

В ходе данного этапа между командами прослеживается своеоб-
разная  конкуренция, которая проявляется в виде дополнительных 
вопросов и предъявлении обоснованных претензий к коллективу-
оппоненту. Главное, что хочется отметить, в ходе дискуссии курсан-
ты имеют возможность выявить проблемные аспекты рекламы в со-
временном мире, а также на практике попробовать прорекламировать 
товары без допущения существенных ошибок.  

Проблемный вопрос ставит обучаемого в затруднительное поло-
жение, так как для ответа на него не всегда достаточно имеющихся 
знаний и способностей. Поиск  решения проблемного вопроса требу-
ет использования промежуточной фазы – порождения новых знаний, 
на базе которых можно построить новое решение.  
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Таким образом, кейс-методы позволяют посредством общения 
проводить обмен ответами и мнениями между участниками, а сорев-
новательный аспект способствует улучшению внимания и концен-
трации курсантов на обсуждении учебного материала, а впоследствии 
и лучшего его усвоения. Одним из важных положительных последст-
вия является вызов интереса у курсантов к учебному занятию и во-
влечению к активному участию обучающихся в проведении практи-
ческих занятий. 
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Воспитательная работа с курсантами Академии ФСИН России 

организована в соответствии с Приказом ФСИН России от 28 декабря 
2010 г. № 555 «Об организации воспитательной работы с работника-
ми уголовно-исполнительной системы». Организация, руководство и 
контроль воспитательной работы с работниками УИС возлагаются на 
соответствующих должностных лиц. 

Закрепление работников академии из числа профессорско-
преподавательского состава в качестве кураторов за учебными груп-
пами является одной из форм воспитательной работы. Куратор учеб-
ного коллектива рекомендуется руководством с учетом его мораль-
ных и деловых качеств, профессионального и педагогического опыта. 

Куратор учебной группы назначается приказом начальника ака-
демии. Обычно, деятельность куратора начинается с первого курса и 
продолжается до окончания курсантами их обучения в образователь-
ном учреждении. 
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В ходе реализации основных направлений кураторской работы на 
каждый учебный год куратору выдается Дневник. Дневник куратора 
заполняется в произвольной форме. Он содержит следующие сведения: 
состав учебного коллектива; дата и место рождения курсанта учебной 
группы; комплектующий орган, направивший курсанта на обучение; 
семейное положение курсанта (наличие детей); имеющееся образова-
ние; служба в армии, МВД. 

Помимо этого, в Дневнике предусмотрен такой раздел как план 
работы куратора. В нем целесообразно отражать мероприятия по 
обеспечению участия куратора в проведении информационно-
пропагандистской работы (общественно-политическое и государст-
венно-правовое информирование, встречи с практическими работ-
никами). Мероприятия культурно-досугового характера (посещения 
музеев, театров и других учреждений, выезды на экскурсии и др.) 
могут быть спланированы по месяцам без указания конкретных дат 
и времени их проведения и проводиться в указанные месяцы в 
удобное для учебного коллектива время по согласованию с его ру-
ководством.  

После составления плана работы куратора его необходимо согла-
совать с руководством учебно-строевого подразделения, отдела по 
работе с личным составом, а также представить на утверждение ру-
ководству факультета. Стоит отметить, что план работы составляется 
на первое и второе полугодие данного учебного года. 

В целях укрепления служебной дисциплины и профилактики раз-
личных правонарушений в группе проводятся беседы по следующим 
направлениям: соблюдение служебной дисциплины; состояние успе-
ваемости в группе; профилактика наркомании; профилактика экстре-
мистских проявлений и межнациональных конфликтов; антикорруп-
ционная деятельность; профилактика дорожно-транспортных проис-
шествий. 

Основными направлениями в организации воспитательной рабо-
ты куратора с учебным коллективом являются: сплочение коллекти-
ва, поддержание в нем здоровой морально-психологической обста-
новки; изучение личностных качеств курсантов, их нужд; изучение 
волевых, деловых и нравственных качеств курсантов, их отношение к 
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учебе, службе, коллективу; изучение личного круга общения в сво-
бодное от службы время; привитие чувства профессиональной гордо-
сти, уважения к правилам ношения формы одежды; развитие у кур-
сантов положительных качеств, корректировка их поведения на 
службе и в быту; своевременное реагирование на нарушения дисцип-
лины и распорядка дня; терпеливая и тактичная помощь в преодоле-
нии имеющихся недостатков; повышение престижа службы и автори-
тета работников УИС; формирование профессионально компетент-
ных, обладающих организаторскими способностями, инициативных, 
высоконравственных работников УИС. 

К наиболее распространенным формам воспитательной работы 
куратора с учебным коллективом являются: 

– воспитательные беседы, проводимые в группе; 
– оказание помощи, в связи с решением вопросов служебной и 

иной деятельности учебной группы; 
– личный пример; 
– использование средств морального и материального стимули-

рования. 
Воспитательные беседы, проводимые в группе, являются самыми 

распространенными формами. Главное их достоинство – доверительный 
характер, что определяет исключительную силу воспитательного воз-
действия. Значение бесед заключается в воздействии на разум и чувства 
курсантов с целью развить или выработать у них определенные положи-
тельные качества. Беседы могут проводиться по различным вопросам: о 
службе, учебе, быте, личной жизни, нарушении дисциплины и т. д. 

При оказании помощи в связи с решением вопросов служебной и 
иной деятельности в группе, необходимо соблюдать следующие тре-
бования: конкретность помощи, применение различных ее видов (со-
ветов, разъяснений); тактичность и уважение к членам группы; учет 
особенностей личности курсантов. 

Нельзя не сказать о такой форме воспитательной работы как лич-
ный пример. Безукоризненное выполнение куратором своих служеб-
ных обязанностей, требований нормативных правовых актов, дисци-
плинированность, безупречный внешний вид, требовательность к се-
бе, постоянное повышение своего профессионального и культурного 
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уровня, примерное поведение на службе и в быту являются показа-
тельными при организации воспитательной работы куратора с учеб-
ным коллективом. 

Важное значение в организации воспитательной работы с курсан-
тами имеет использование средств морального и материального сти-
мулирования. Например, направление благодарственных писем роди-
телям курсанта и руководству в комплектующие органы, представле-
ние особо отличившихся к поощрению правами начальника 
академии, награждение памятными нагрудными знаками. 

Таким образом, организация воспитательной работы куратора с 
учебным коллективом является значимой деятельностью. А совер-
шенствование системы воспитания будущих сотрудников является 
одним из приоритетных направлений академии в профессиональной 
подготовке кадров уголовно-исполнительной системы. 
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тие саморегуляции учебной деятельности и саморегуляционного типа 
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чётливо осознается специалистами в области образования. Однако 
заметим, что учебная деятельность, организуемая и направляемая пе-
дагогами, не способствует развитию самоуправления обучающимися 
процессом учебной деятельности или, по-другому, не способствует 
проявлению саморегуляционного типа обучения. 

В высшей школе невозможно научить «всему и сразу», необхо-
димо менять и сущность, и структуру образования. Опыт показывает, 
что наряду с такими путями выхода их кризиса образования, как вы-
явление его приоритетности, повышение его качества, гуманизация и 
гуманитаризация, важнейшим является создание системы непрерыв-
ного образования в сочетании с постоянным самосовершенствовани-
ем личности. Среди основных задач учреждений профессионального 
образования ставится задача осознания необходимости создания оп-
тимальных условий для развития личности обучающегося, оказания 
ей помощи в самовоспитании, самоопределении, нравственном само-
совершенствовании, освоении социального опыта. В процесс самосо-
вершенствования личности учащегося входит и процесс саморегуля-
ции субъектом учебной деятельности. 

В процессе учебной деятельности обучающийся овладевает не 
только знаниями, умениями, навыками, но и формирует саму способ-
ность учиться в течение всей жизни, что и должно обеспечивать ре-
зультат в выполняемой деятельности. Теоретические знания, пони-
маемые как единство содержательного абстрагирования, обобщения и 
накопления теоретических понятий, составляющих содержание учеб-
ной деятельности, могут возникнуть в сознании учащегося лишь как 
следствие его собственной деятельности, в результате его собствен-
ной активности. 

Проявление активности только со стороны преподавателей созда-
ет видимость учения. Обучение учащейся молодёжи, как правило, не 
строится как процесс активного взаимодействия обучающего и обу-
чаемых, как система субъект-субъектного взаимодействия. Содержа-
ние субъект-субъектного формирует не только определенные теоре-
тические знания, учебные умения и навыки, но и в значительной сте-
пени способствует становлению системы качеств и особенностей 
личности учащегося, определяющих процесс саморегуляции учебной 
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деятельности, процесс формирования саморегуляционного типа обу-
чения. 

Саморегуляционный тип обучения – это такой тип обучения, ко-
торый контролируется и регулируется самим обучающимся, побуж-
дая его на выход за пределы заданного преподавателем учебного ма-
териала, проявлять самостоятельность и инициативность в решении 
учебных заданий, а также активное целеосуществление в условиях 
непосредственного взаимодействия с преподавателем и другими обу-
чающимися [2]. Саморегуляционный тип обучения – это осознанная 
активность субъекта учебной деятельности. Данное определение са-
морегуляционного типа обучения согласуется с высказыванием 
А. В. Брушлинским о субъекте деятельности, который проявляет ак-
тивность в структурировании своей деятельности, в определении её 
задач, их последовательности, согласовании внешних событий дея-
тельности со своими усилиями, организации её пространства [1]. 

Согласно А. Н. Леонтьеву, эффективное усвоение возможно 
лишь через активную самомотивацию деятельности учащегося при 
конструктивном взаимодействии с другими людьми в ходе этой дея-
тельности [4]. Овладение суммой знаний, учебными умениями и на-
выками сами по себе не способны вызвать у учащегося адекватных 
действий по саморегуляции деятельности. 

В исследованиях В. Я. Ляудис [5] отмечено, что совместная про-
дуктивная деятельность активизирует процессы целе– и смыслообра-
зования, являющиеся главным условием успешности учебной дея-
тельности, личностного роста субъектов учебного взаимодействия, 
что, следует заметить, является важнейшей предпосылкой формиро-
вания саморегуляционного типа обучения. 

В отечественной науке теория учебной деятельности исходит из 
учения Л. С. Выготского о соотношении обучения и развития: обучение 
ведет за собой развитие. Ведущая роль в развитии отводится содержа-
нию усваиваемых знаний. Однако заметим, что обучающимися должны 
не только усваиваться знания, формироваться учебные умения и навы-
ки. Основная задача обучения связана с формированием у учащейся 
молодёжи субъектных компонентов саморегуляции деятельности, оп-
ределяющих накопление знаний, становление умений и навыков. 
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Саморегуляция как процесс реализации внутренней и внешней 
активности субъектом учебной деятельности характеризуется управ-
лением поведением и деятельностью, овладением внутренним со-
стоянием в конкретном виде деятельности – учебной. 

Становление и развитие саморегуляции осуществляется по сле-
дующим взаимосвязанным уровням: а) порождению и развитию эмо-
циональной саморегуляции, характеризующей собой объективно-
психологический (внешний) уровень саморегуляции поведения и дея-
тельности; б) порождению и развитию волевой саморегуляции, опре-
деляющей личностный уровень саморегуляции; в) порождению и раз-
витию интеллектуально-поведенческой саморегуляции, характери-
зующей собой субъектный уровень саморегуляции. 

Средовое воздействие, преломляясь через типологические свой-
ства личности, формируют характерную для определённого субъекта 
самооценку. На внешнем уровне саморегуляции учебной деятельно-
сти самооценка проявляется в процессах целеосуществления, которые 
реализуются через проявления эмоционально-волевых, коммуника-
тивных, интеллектуальных, мотивационно-организационных черт 
личности; на внутреннем – в процессах целеполагания, через оценку 
вероятности (уверенность – сомнения) достижения цели, через по-
средство качеств личности. В самооценке учащегося тесно взаимо-
связаны интеллектуальные, эмоциональные и волевые процессы. Во-
левая функция проявляется в постановке цели действия, принятии 
решения и выполнения его, в настойчивости, что, конечно, связано с 
проявлениями эмоций уверенности-сомнений. Эмоции уверенности-
сомнений указывают на то, принята ли субъектом цель действия на 
уровне её реализации или она обозначена только на вербальном 
уровне, где имеют место внутренние сомнения в ее реализации. 

Формируя адекватную самооценку учащегося, мы оказываем су-
щественное влияние на формирование или изменение не только лич-
ностного смысла действия, а формируем качественно новый тип са-
морегуляции поведения и деятельности – субъектный тип. 

Используя термин «саморегуляция учебной деятельности», мы 
подчеркиваем психологический уровень осознанной произвольной 
регуляции овладением и реализацией содержания учебной деятельно-
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сти, который зарождается и развивается на основе адекватности са-
мооценки. Самооценка как внутренний личностный план целостной 
регуляции действия интегрирует в себе процессы целеполагания, вы-
ражающиеся в соотношении возможностей субъекта с целью дейст-
вия и условиями достижения цели; эмоциональные переживания ве-
роятности (уверенность – сомнения) ее достижения; оценку достиг-
нутого результата, (удовлетворённость ‒ неудовлетворённость). 

Самооценка, по результатам наших исследований, выступает сис-
темообразующим компонентом саморегуляции учебной деятельно-
сти, которая формируется и проявляется в процессе деятельности. 

Психологический анализ учебной деятельности учащейся молодежи 
с учетом положений субъектно-деятельностного подхода, а также оце-
нок преподавателей и обучающихся позволил нам выделить ряд объек-
тивно-деятельностных показателей личностной направленности, участ-
вующих в саморегуляции учебной деятельности: дисциплинирован-
ность, организованность, ответственность, трудолюбие (мотивационно-
организационный компонент), общительность, коммуникативная со-
вместимость, эмпатия (эмоционально-коммуникативный компонент), 
настойчивость, целеустремлённость, уверенность (эмоционально-
волевой компонент), самостоятельность и инициативность в плани-
рующей и исполнительной фазах деятельности, познавательная актив-
ность, оригинальность и гибкость мышления (интеллектуально-
волевой компонент). 

По своему содержанию названные компоненты и входящие в них 
показатели раскрывают субъектные свойства учащегося – сознатель-
ность, активность, целенаправленность, творчество. 

На основании изучения продуктов учебной деятельности студен-
тов, наблюдения, в том числе включенного, экспертных оценок педа-
гогов, старост и профоргов групп, связанных с отношением обучаю-
щихся к учебной деятельности, а так же с учетом анализа их отноше-
ния к профессиональной деятельности в период прохождения 
производственной практики, все обучающиеся были разделены на 
три подгруппы [3]: 1) с низким уровнем саморегуляции учебной дея-
тельности, с низкой продуктивностью учебно-профессиональной дея-
тельности; 2) со средним уровнем саморегуляции учебной деятельно-
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сти, со среднем уровнем творческого отношения к деятельности; 3) с 
высоким уровнем саморегуляции учебной деятельности, с творче-
ским отношением к деятельности. 

Обучающиеся, с высоким уровнем саморегуляции учебной дея-
тельности (акме-тип) учатся, как правило, на «хорошо» и «отлично» 
на всем протяжении обучения. 

Структура «внутренних условий» акме-типа саморегуляции 
учебной деятельности в данном случае включает в себя: 

1) деловую коллективистскую мотивацию, адекватную самооценку; 
2) самодиагностику достигнутого уровня развития качеств (черт) 

личности; 
3) проявления самостоятельности и инициативности в выполне-

нии учебных обязанностей; 
4) самоконтроль, осмысление временных отношений, последова-

тельности, длительности, темпа и ритма работы, а также реальную 
оценку временных характеристик различных процессов и событий, 
предпочтений в их организации (самоконтроль и осмысление вре-
менных и пространственных отношений непосредственно проявляет-
ся в уверенном поведении учащегося); 

5) постоянную рефлексию своего поведения в общении и дея-
тельности, а также самоотчеты о проделанном, достигнутом, само-
коррекцию и определение границ на будущее развитие. 

Поскольку учебная деятельность формируется не одномоментно, 
а проходит в своем развитии ряд этапов с характерными для них ус-
ловиями, то и программа ее формирования должна состоять из не-
скольких этапов. 

Первый этап обучения в вузе (1 курс) является наиболее сензитив-
ным для развития готовности к будущей профессиональной деятельно-
сти. Это время адаптации к условиям обучения и требованиям факульте-
та, новому виду деятельности, а поэтому психологическое состояние 
учащегося должно быть в известной степени подчинено контролю. 

На этом этапе необходимо оказать морально-эмоциональную 
поддержку в процессе обучения; способствовать формированию у 
обучающихся представлений о себе как об активном субъекте учеб-
ного процесса; выявить и изучить их личностные особенности. 
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Для формирования аме-саморегуляционного типа обучения необ-
ходимо: 

1. Изменение самой модели обучения, внедрение в нее активных 
форм обучения, увеличение процента самостоятельной работы. 

2. Организация на всех этапах обучения в вузе, особенно на пер-
вом этапе обучения (на первом курсе), психологического сопровож-
дения, основными направлениями которого являлись бы:  

– психологический мониторинг и коррекция развития профес-
сионально важных качеств в процессе обучения; 

– предоставление студентам возможности гласно или анонимно 
получить информацию о своих психологических особенностях; 

– изучение процесса адаптации студентов младших курсов к ус-
ловиям обучения;  

– помощь в преодолении дезаптационных состояний путем груп-
повой и индивидуальной работы с обучающимися. 

Реализовать обозначенный план возможно с помощью ряда средств, 
которые были успешно апробированы на студентах Владимирского го-
сударственного университета [2] – вовлечение обучающихся в различ-
ные виды учебной и внеучебной деятельности: активные методы обуче-
ния (дискуссии, деловые игры, тренинги), социально-психологическая 
игра «Что? Где? Когда?», индивидуальное и групповое консультирова-
ние, обратная связь. Перечисленные средства дают возможность воздей-
ствовать на основные компоненты личности учащегося: когнитивный, 
эмоциональный, мотивационный, деятельностный. 

Учебная деятельность включает в себя не только работу обучающе-
гося во время аудиторных занятий, но и их самостоятельную работу. 
Именно в этом виде деятельности более всего могут проявиться мотива-
ция к обучению, целенаправленность, организованность, сознательность 
и дисциплинированность, а также другие личностные качества, характе-
ризующие мотивацию к учебной деятельности с объективной стороны. 

Нами показано, что самостоятельная работа на практических за-
нятиях, связанная с выполнением дифференцированных разноуров-
невых, индивидуальных и групповых заданий с постоянным их ус-
ложнением способствует проявлению творческой активности обу-
чающихся, развитию их индивидуальности, оказывало влияние на 
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формирование личностного отношения к деятельности, индивидуаль-
ного стиля деятельности. 

Применение групповых форм работы в процессе обучения, к ко-
торым можно отнести дискуссию, конференцию, ролевые игры ведет 
к осознанию ими единой цели деятельности, которая требует объеди-
нения усилий каждого члена группы. Разделение труда между члена-
ми группы обеспечивает отношения взаимной ответственности и за-
висимости, развивает навыки командной деятельности. 

Эффективным средством развития личности учащегося является 
работа в тренинге, целью которого является развитие самосознания 
его участников. Задача усложняется тем, что речь идет не только о 
самосознании в широком смысле, но и о самосознании относительно 
конкретной профессиональной деятельности, в которой обучающим-
ся еще предстоит себя проявить. 

Проводимый нами тренинг включал в себя, помимо специальных 
психотерапевтических и психокоррекционных техник, деловые и ор-
ганизационно-управленческие игры, дискуссионные методы группо-
вого и самостоятельного принятия решений, задания, направленные 
на развитие эмоциональной сферы, гибкости, эмпатии, артистических 
способностей. 

Тренинговая программа состояла из трёх взаимосвязанных тема-
тических блоков. 

Первый тематический блок был ориентирован на познание лично-
стной сферы обучающихся, в процессе которого осуществлялось осоз-
нание участниками тренинга своих особенностей личности, что позво-
ляло корригировать отношение к себе как активной личности. Он (блок) 
содержал упражнения, ориентированные на то, чтобы сфокусировать 
внимание участников тренинга на собственной личности, на своих пе-
реживаниях, мыслях, привычных способах поведения, на своих пред-
ставлениях о себе самом как активном человеке. На этом этапе ведущий 
ставил перед собой задачу создать в тренинге такие условия и такие си-
туации, которые могли бы обеспечить каждому участнику тренинга воз-
можность наиболее ярко, отчетливо увидеть себя и в зеркале собствен-
ных представлений и самооценок, и в зеркале мнений других людей – 
участников группы, оценить свои личные качества, прислушаться к сво-
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им переживаниям. Уже в этот период, как правило, начинали разрушать-
ся привычные стереотипы неадекватного самовосприятия, ставились под 
сомнение укоренившиеся системы оценок и самооценок, открывались 
неожиданные стороны личностного «Я». 

Второй тематический блок был направлен на осознание участ-
никами тренинга себя в системе профессионального и личностного 
общения и на оптимизацию межличностных отношений с однокурс-
никами, коллегами, администрацией и членами семьи. Особое внима-
ние уделялось развитию психологических возможностей личности, ее 
социально-перцептивных и коммуникативных способностей, осозна-
нию привычных способов общения, анализу ошибок в межличност-
ном взаимодействии. Большое внимание также уделялось формиро-
ванию системы приемов невербальной коммуникации, сензитивно-
сти, отработке навыков оптимального общения. 

Третий тематический блок программы был ориентирован на 
осознание себя в системе профессиональной деятельности и оптими-
зацию отношений к этой системе. На этом этапе основной упор де-
лался на освоение и закрепление поведенческих паттернов, отработку 
умений самоанализа профессиональной деятельности. 

Дискуссия, как средство развития саморегуляции учебной дея-
тельности, использовалась нами с целью актуализации личности сту-
дента. В дискуссии требуется проявить свое отношение к предмету 
обсуждения, не только высказывая свою точку зрения на вопрос, но и 
обосновывая ее. 

Ролевые игры на занятиях ориентировали обучающихся на моде-
лирование жизненных и профессиональных ситуаций. Разыгрывание 
таких ситуаций создавало необходимые условия для развития личности 
студента, объективного восприятия действительности, формировало 
моральные качества, корректировало однополюсные подходы к миру и 
людям, обогащало жизненный опыт, развивало навыки продуктивного 
общения. В процессе игры студенты демонстрировали теоретические 
предметные знания, а также умение применять их на практике. Приме-
рами таких игр могут служить игры: «Катастрофа на воздушном шаре», 
«Необитаемый остров», «Сказочное путешествие». По итогам игр про-
водилось анкетирование и писались самоотчеты. 
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Конференция, как способ обучения и развития, стимулирует форми-
рование собственной позиции, развивает самостоятельность, творческую 
активность, способствовала личностно-ориентированному обучению 
студентов. Через публичное представление своего научного исследова-
ния в личности учащегося актуализировались такие качества как уве-
ренность в себе, самостоятельность, ответственность, умение распреде-
лять свои силы, держать себя перед аудиторией. 

Во внеучебной деятельности одним из важнейших формирующих 
средств была социально-психологическая игра «Что? Где? Когда?». 
Представленный метод состоял из двух этапов: а) это, непосредст-
венно, сама игра и б) процесс самооценивания своих впечатлений и 
состояний после подведения итогов игры. 

Подводя итог, хотелось бы отметить, что работа преподавателя 
высшего учебного заведения должна быть направлена на формирование 
личностных компонентов саморегуляции субъектами учебной деятель-
ности, на раскрытие творческих и интеллектуальных способностей 
обучающихся, на поддержание интереса к выбранной профессии путем 
самостоятельного ее познания. От сформированности компонентов са-
морегуляции учебной деятельности будет зависеть успешность учебной 
деятельности и, соответственно, продуктивность обучения. 

В деятельности педагога должна отсутствовать «слепая» отра-
ботка учебных заданий, связанная с проявлением обучающимися мо-
тива-стимула – стремлением получить высокую отметку и оценку 
преподавателя. Высшее учебное заведение должно быть помощником 
и гидом в самостоятельном приобретении знаний обучающимися, в 
превращении обучаемого в учащегося, в формировании саморегуля-
ционного типа обучения. 
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Специфика педагогической деятельности не терпит застоя в про-

фессиональном совершенствовании не только начинающих, но и 
опытных педагогов. В соответствии с подп. 7 п. 1 ст. 48 Федерально-
го закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Россий-
ской Федерации» педагогические работники обязаны систематически 
повышать свой профессиональный уровень [1]. Из ст. 76 Федерально-
го закона «Об образовании в Российской Федерации» мы видим, что 
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повышение квалификации направлено на совершенствование и (или) 
получение новой компетенции, необходимой для профессиональной 
деятельности, и (или) повышение профессионального уровня в рам-
ках имеющейся квалификации. 

Традиционно для профессиональной подготовки преподаватель-
ского состава в вузах ФСИН России существует следующая система, 
которая включает в себя обучение в адъюнктуре, на курсах перепод-
готовки и повышения квалификации, занятия в группах начинающих 
преподавателей. 

Профессиональная деятельность в уголовно-исполнительной сис-
теме предъявляет определенные требования к уровню подготовки со-
трудников, которые, являясь должностными лицами с определенны-
ми правами и обязанностями, должны обладать необходимыми про-
фессиональными знаниями, широким кругозором, умением общаться 
с обучающимися, эрудицией. Педагогическое мастерство сотрудни-
ков должно быть развито на высоком профессиональном уровне, по-
скольку общение с обучающимися требует необходимых навыком и 
способностей. Сотрудник-педагог на профессиональном уровне дол-
жен находить выход из любой сложившейся ситуации.  

С этой целью для профессорско-преподавательского состава 
Федеральной службы исполнения наказаний организуются курсы 
повышения квалификации, которые должны представлять целост-
ную образовательную систему непрерывного педагогического об-
разования. 

В п. 44 Приказа Минюста РФ от 27 августа 2012 г. № 169 гово-
рится, что повышение квалификации проводится в целях пополне-
ния и обновления знаний сотрудников и осуществляется в образо-
вательных учреждениях, подведомственных ФСИН России или тер-
риториальным органам ФСИН России, а также других 
образовательных учреждениях, реализующих соответствующие об-
разовательные программы, имеющих лицензию и государственную 
аккредитацию [2]. 

В настоящее время профессорско-преподавательский состав Влади-
мирского юридического института ФСИН России проходит повышение 
квалификации на базе Академии права и управления Федеральной 
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службы исполнения наказаний. За 2015 год на курсах повышения ква-
лификации по категории «профессорско-преподавательский состав об-
разовательных организаций высшего образования ФСИН России» про-
шли подготовку 26 сотрудников Владимирского юридического институ-
та ФСИН России.  

В подп. 2 п. 5 ст. 47 Федерального закона «Об образовании в Рос-
сийской Федерации» указывается, что педагогические работники имеют 
право на дополнительное профессиональное образование по профилю 
педагогической деятельности не реже чем один раз в три года. Учитывая 
общую численность профессорско-преподавательского состава ВЮИ 
ФСИН России, можно сделать вывод о том, что далеко не все сотруд-
ники института имеют возможность пройти обучение на курсах по-
вышения квалификации на базе Академии права и управления Феде-
ральной службы исполнения наказаний в указанные сроки. Полагаем, 
аналогичная ситуация складывается и в других образовательных ор-
ганизациях ФСИН России. 

Ситуация осложняется тем, что неисполнение обязанностей 
преподавателей по систематическому повышению своего профес-
сионального уровня влечет нарушение со стороны образователь-
ной организации подп. «д» п. 6 Положения о лицензировании об-
разовательной деятельности, причем согласно п. 10 указанного по-
ложения относится к грубым нарушениям лицензионных 
требований и условий [3]. 

В соответствии с этим, встает вопрос о необходимости организа-
ции прохождения сотрудниками-педагогами курсов повышения ква-
лификации на базе других высших образовательных организаций ре-
гиона, реализующих соответствующие образовательные программы. 
Такое обучение, безусловно, должно базироваться на изучении фун-
даментальных общеобразовательных, психолого-педагогических и 
специальных материалах, практике использования современных пе-
дагогических технологий. С этой целью, сотрудникам-педагогам 
должна предоставляться реальная возможность (стажировка) прове-
дения лекционных, семинарских и практических занятий со студен-
тами (обучающимися), используя опыт своих коллег. После проведе-
ния занятий, должна быть дана обратная связь от педагога-наставника 
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с дальнейшими рекомендациями по методике преподавания и исполь-
зования инновационных технологий и творческого потенциала обу-
чающихся. Положительный результат видим и в организации отдель-
ных занятий по повышению педагогического мастерства, которое 
рассматривается как функционирующая система знаний, навыков, 
умений, психических процессов, свойств личности и обеспечивающая 
выполнение задач обучения и воспитания. С этой целью представля-
ется актуальным прохождения инновационных курсов, которые 
предполагают освоение современных инновационных педагогических 
технологий, разработку и внедрение в педагогический процесс инно-
вационных проектов. 

Считаем, что целесообразно для оптимизации трудовой дея-
тельности организовать дистанционное обучение преподаватель-
ского состава на местах. Считаем эффективным организацию про-
хождения повышения квалификации одновременно сотрудниками 
одного структурного подразделения, так называемое корпоратив-
ное обучение. Цель такого обучения – повышение эффективности 
работы каждого сотрудника в отдельности и всего структурного 
подразделения в целом. Для этого предлагаем организовать лекци-
онные онлайн занятия и две-три недели самостоятельного дистан-
ционного обучения (обучение через интернет в личном кабинете) в 
рамках выбранного педагогом тематического направления. В зави-
симости от уровня материально-технической базы лекции могут 
предоставляться в текстовом или мультимедийном формате или 
организовываться онлайн трансляции. Уровень освоения материа-
ла можно оценивать через систему тестов. Когда все модули будут 
изучены и успешно пройдены промежуточные тесты, необходимо 
пройти финальный тест (предполагаем, что количество попыток 
прохождения может быть не ограничено). Учитывая вышеизло-
женный материал, предлагаем на курсах повышения квалификации 
для сотрудников-педагогов образовательных организаций Феде-
ральной службы исполнения наказаний, в рамках дистанционного 
способа обучения, организовать следующие тематические курсы: 
«Особенности проектирования образовательной деятельности в 
логике компетентностной модели», «Моделирование учебной ра-
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боты согласно ФГОС 3+», «Сущность проектного подхода к разра-
ботке учебно-воспитательной деятельности», «Профессиональный 
стандарт и педагогическая компетентность преподавателя».  

В рамках изучения предложенных тем при организации курсов 
повышения квалификации небезынтересным было бы проведение 
круглых столов и тематических семинаров с участием преподавате-
лей по специализациям кафедр образовательных организаций Феде-
ральной службы исполнения наказаний. Так, например, сотрудникам 
кафедры гражданско-правовых дисциплин может быть представлена 
возможность отработать основные методики преподавания дисцип-
лин гражданского цикла. 

Хотелось бы отметить, что можно формировать отдельные учеб-
ные группы по специализациям кафедр для углубленного изучения 
методик преподавания отдельных дисциплин, не объединяя всех обу-
чающихся в один единый поток. Одним из критериев в формирова-
нии учебных групп может выступать должность проходящего курсы 
повышения квалификации. В соответствии с таким подходом могут 
быть организованы отдельные группы по повышению квалификации 
начинающих преподавателей, преподавателей, старших преподавате-
лей и т. д. 

Одним из наиболее проблемных вопросов выступает финансовое 
обеспечение этого направления деятельности. Полагаем, преподава-
тели образовательных организаций ФСИН России также должны са-
мостоятельно изыскивать все возможные способы повышения квали-
фикации с получением установленного документа для соответствия 
вуза лицензионным показателям. Необходимо понимать, что неис-
полнение или ненадлежащее исполнение педагогическими работни-
ками обязанностей, предусмотренных ч. 1 ст. 48 Федерального закона 
«Об образовании в Российской Федерации», обязательно должно 
учитываться при прохождении ими аттестации. 

Несмотря на то, что в показателях деятельности это не нахо-
дит своего отражения, педагогам не стоит забывать и о самообра-
зовании, потому что это выступает критерием успешности и вос-
требованности, устремленности в будущее. Педагогическое мас-
терство – это выражение личности педагога, его возможностей и 
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способностей самостоятельно заниматься педагогической дея-
тельностью. 
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Среди современных активных методов обучения особое место 

отводится всевозможным игровым формам. Их несомненное преиму-
щество перед традиционным учебным процессом очевидно, так как 
они требуют высокой активности со стороны каждого участника, 
мобилизуют его интеллектуальный и эмоциональный потенциал, сни-
мают психологическую напряженность. 

В ролевых ситуациях в широком диапазоне могут проявиться 
индивидуальные особенности обучающихся к принятию решения, в 
том числе в сложной неординарной ситуации, к эффективному ис-
пользованию должностных полномочий. 

Сегодня трудно переоценить данный феномен, так как, пожалуй, 
не найдется ни одной сферы деятельности (учебной, профессиональ-
ной), где бы с максимальной эффективностью не использовались 
бы всевозможные имитационные модели. 

В системе учебных заведений МВД РФ и ФСИН России пробле-
ма формирования современного правового мышления и профессио-
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нальных качеств у курсантов и слушателей находится в прямой зави-
симости от методических новаций в области активных форм обучения. 

Экспериментируя в этом ключе, преподавателями специальных 
дисциплин Ростовской специальной средней школы подготовки нач-
состава МВД СССР (позднее, Ростовской высшей школы МВД Рос-
сии) в конце 80-х начале 90-х годов прошлого века в течение ряда лет 
успешно проводилась своеобразная активная форма подготовки кур-
сантов и слушателей к сдаче выпускных экзаменов по ряду профили-
рующих дисциплин (исправительно-трудовое право, исправительно-
трудовая педагогика и психология, оперативно-розыскная деятель-
ность). Указанная форма подготовки выпускных курсов включала не-
сколько предварительных (отборочных) турниров и проведение боль-
шого общешкольного конкурсно-игрового театрализованного празд-
ника, именуемого «учебно-профессиональным рингом». 

Цель и основная идея конкурса заключались в достижении 
концентрации внимания выпускников всеми средствами сценической 
наглядности к наиболее важным и проблематичным вопросам учеб-
но-профессиональной тематики, составляющих основу экзамена-
ционной программы по профилирующим дисциплинам в их меж-
предметной связи и несущим в себе важное прикладное назначение. 

Мероприятие, в свою очередь, эффективно подводило итоги про-
шедшей стажировки курсантов и слушателей. Данный конкурс можно 
также расценивать и как своеобразную консультационную работу пре-
подавателей накануне выпускных экзаменов, поскольку все конкурс-
ные задания в их нормативном исполнении подвергались оценке в при-
сутствии всей аудитории, в виде «экспертного заключения». 

Предшествующая конкурсу подготовка, помимо общих организа-
ционных мероприятий, сводилась к проведению двух «отборочных» 
турниров, представлявших собой также своеобразную подготовку к 
экзаменам. 

Первый, проводился в счет резерва учебного времени преподава-
телями в каждой учебной группе и представлял собой итоговое заня-
тие по окончанию изучения учебного курса с применением особых 
карточек для составления обучающих структурно-логических схем и 
их последующей проверки с помощью машинного контроля. 
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Второй подготовительный турнир проходил во внеучебное время на 
базе предметных кружков в форме итогового заседания дискуссионного 
клуба «Профессия» (вариант «круглого стола»), в работе которого, по-
мимо выпускных курсов и преподавателей, принимали участие практи-
ческие работники, представители правоохранительных органов. 
На заседание клуба выносилось обсуждение актуальных текущих и про-
блемных перспективных вопросов в рамках учебно-профессиональной 
тематики. 

Результаты участия в предварительных турнирах включались в 
зачетную ведомость конкурса и выявляли наиболее подготовленных 
к нему участников. 

Проведение конкурса являлось важным событием в жизни учеб-
ного заведения, подводящего итог педагогической и воспитательной 
деятельности. Сценарий конкурса сводился к определенному набору 
игровых комбинаций с элементами противоборства, состязания как 
персонального, так и группового, и строился по аналогии с популяр-
ными научно информационно-развлекательными программами ТВ с 
ориентацией на конкретные учебно-профессиональные вопросы. Дан-
ный вид конкурса – это также и своеобразное учебно-развлекательное 
«шоу», когда игровые конкурсные задания предметной ориентации 
чередовались с музыкально-юмористическими (сатирическими) и 
спортивными паузами, имеющими также учебно-профессиональную 
направленность. При проведении конкурса использовался широкий 
набор имевшихся средств ТСО, немалое значение придавалось худо-
жественному и техническому оформлению сцены, режиссуре в целом. 

Сценическим стержнем конкурса являлось проведение деловой иг-
ры как с предварительной подготовкой, так и в виде свободной импро-
визации сторон на заданную тему. В диалогах столкнувшихся смысло-
вых позиций закладывалась конкретная правовая и психологическая 
фабула с определенной степенью свободы ее интерпретации и разви-
тия. Стороны в ходе игры могли ставить друг перед другом дополни-
тельные проблемы и разрешать их на строгой нормативной основе. 

Психологическое напряжение и повышенную интеллектуальную 
нагрузку участников конкурса эффективно нейтрализовали развлека-
тельные паузы. 
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Результаты конкурсных заданий оценивались по специальным кри-
териям с учетом предварительных турниров и учитывались при прове-
дении государственного выпускного экзамена. В состав жюри пригла-
шались опытные преподаватели, пользовавшиеся наибольшим авторите-
том у слушателей.  

Таким образом, учебно-профессиональный конкурс, как внеучебная 
форма проведения итоговых занятий по окончании изучения профили-
рующих учебных дисциплин и подготовки выпускников к государст-
венным выпускным экзаменам, может создавать необходимые предпо-
сылки для успешного усвоения учебной программы, ее комплексного 
межпредметного и прикладного осмысления. 
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ции таких видов обучения как, деловые игры, моделирующие конкрет-
ные практические ситуации, возникающие в деятельности сотрудников 
тыловых служб, тематические дискуссии, круглые столы, работа в ма-
лых группах при решении задач, разбор конкретных практических си-
туаций, проведение мастер-классов с привлечением к проведению заня-
тий специалистов из числа представителей руководителей центрально-
го аппарата УТО ФСИН России в режиме видеоконференцсвязи, 
специалистов профильных подразделений федеральных органов госу-
дарственной власти и администрации города Рязани. 
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Abstract: the article presents a review implemented by the Department of 
logistics of the UIS and Commerce at the faculty of refresher training and initial 
training of additional programs – training programs. Pays special attention to 
practice-oriented approach in training of students for additional vocational 
programs and also implement these types of learning, business games, 
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solving problems, analysis of specific practical situations, conducting master-
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classes with the involvement in the sessions of experts from among the 
representatives of heads of the Central UTO the Federal penitentiary service of 
Russia in the videoconference, the experts of relevant departments of Federal 
bodies of state power and administration of the city of Ryazan. 

Keywords: training, professional retraining, the educational process, a 
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Дополнительное профессиональное образование направлено на 

удовлетворение образовательных и профессиональных потребностей, 
профессиональное развитие человека, обеспечение соответствия его 
квалификации меняющимся условиям профессиональной деятельности 
и социальной среды [1, глава 10, ст. 76]. Дополнительное профессио-
нальное образование – это целенаправленный процесс обучения граждан 
посредством реализации дополнительных образовательных программ, 
оказания дополнительных образовательных услуг и информационно-
образовательной деятельности за пределами основных образовательных 
программ. В программах повышения квалификации объемом, не пре-
вышающим 72 часов целесообразно ориентироваться на совершенство-
вание компетенций, а в программах объемом более 2 зачетных единиц 
на их формирование. Кафедрой управления тыловым обеспечением 
УИС и коммерции на факультете повышения квалификации и первона-
чальной подготовки реализуются  дополнительные программы – про-
граммы повышения квалификации ориентированные на формирование 
компетенций. Перечень совершенствуемых или формируемых компе-
тенций разрабатывается образовательной организацией на основании 
квалификационных требований по соответствующим должностям слу-
шателей, на основании утвержденных профессиональных стандартов, 
требований ФГОС высшего образования,  а так же на основании поло-
жений должностных инструкций сотрудников УИС, подлежащих обуче-
нию. Все разрабатываемые квалификационные требования по реализуе-
мым программам дополнительного профессионального образования в 
обязательном порядке проходят согласование с профильными управле-
ниями ФСИН России,   как представителем заказчика. 

В настоящее время  кафедрой  управления тыловым обеспечением 
УИС и коммерции на факультете повышения квалификации и первона-
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чальной подготовки реализуются следующие дополнительные профес-
сиональные программы – программы повышения квалификации:  

– «Сотрудники, ответственные за выполнение закупок товаров, ра-
бот, услуг для обеспечения государственных нужд»;  

– «Сотрудники подразделений «Л», ответственные за выполнение
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд»; 

– «Сотрудники, состоящих в резерве на замещение должностей за-
местителей начальников учреждений курирующих вопросы тылового 
обеспечения и производства». 

Перечисленные курсы рассчитаны на 108 часов (3 зачетные еди-
ницы), из них 72 часа аудиторных. 

На высших академических курсах кафедрой так же реализуются 
дополнительные профессиональные программы повышения квалифи-
кации сотрудников УИС категории: «Заместители начальников 
ГУФСИН, УФСИН, ОФСИН, курирующие вопросы тылового обес-
печения и производства»; «Сотрудники отдела ведомственного кон-
троля в сфере закупок для федеральных нужд». 

Следует отметить, что подготовку специалистов тыловиков для 
нужд УИС  в системе дополнительного профессионального образова-
ния ФСИН России осуществляет на ряду с Академией ФСИН России 
и Кировский институт повышения квалификации ФСИН России. Для 
сравнения приведем информацию о категориях обучаемых по про-
граммам дополнительного профессионального образования реали-
зуемым в Кировском институте:  

Должностная категория 

Количество  
учебных дней / 

часов  
по программе 

1 2

Сотрудники, состоящие в резерве на замещение должностей 
заместителей начальников ГУФСИН, УФСИН, ОФСИН, ку-
рирующих вопросы тылового обеспечения и производства 14 дн / 104 час. 
Сотрудники, состоящие в резерве на замещение должностей 
заместителей начальников учреждений, курирующих вопро-
сы тылового обеспечения и производства 10 дн / 76 час. 
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Окончание таблицы 

1 2
Начальники (заместители) отделов (отделений, групп) тыло-
вого обеспечения ГУФСИН, УФСИН, ОФСИН,  
образовательных организаций ФСИН России 10 дн / 76 час. 
Старшие инспекторы, инспекторы отделов (отделений, групп) 
интендантского обеспечения ГУФСИН, УФСИН, ОФСИН 10 дн / 76 час. 

Заместители начальников ИК, ВК, СИЗОиТ, ЛИУ по тылу 10 дн / 76 час. 
Начальники отделов (старшие инспекторы) интендантского 
и хозяйственного обеспечения ИК, ВК, СИЗОиТ, ЛИУ 10 дн / 76 час. 
Сотрудники, ответственные за выполнение закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных  нужд 15 дн / 112 час. 

Если рассматривать дополнительное профессиональное образо-
вание относительно подготовки сотрудников тыловых подразделе-
ний,  то следует выделить индивидуальные особенности, связанные с 
необходимостью применения современных педагогических образова-
тельных технологий. При обучении слушателей имеющих большой 
практический опыт работы в уголовно-исполнительной системе при-
менение  пассивного метода преподавания будет мало эффективным, 
поэтому на занятиях, проводимых со слушателями, преподаватели 
кафедры реализуют технологии интерактивного обучения. Данная 
технология подразумевает диалоговое обучение, в ходе которого 
осуществляется взаимодействие между слушателем и преподавате-
лем, а так же между самими слушателями. Кроме того огромное вни-
мание уделяется практико-ориентированному подходу в обучении 
слушателей по дополнительным профессиональным программам.  

Для успешной реализации программ дополнительного образова-
ния на кафедре управления тыловым обеспечением УИС и коммер-
ции созданы все необходимые организационно-педагогические усло-
вия, так в процессе обучения задействована материально-техническая 
база кафедры состоящая из лабораторий, учебных рабочих мест, ком-
пьютерных классов. Занятия со слушателями проводятся в лаборато-
рии товароведения и экспертизы товаров, лаборатории техники и ма-
териальных средств тыла, лаборатории приготовления пищи и техно-
логического оборудования, лаборатории организации закупочной и 



 71

проектной деятельности (центр деловых игр), учебных рабочих мес-
тах сотрудника отдела коммунально-бытового обеспечения и сотруд-
ника отдела интендантского и хозяйственного обеспечения, сотруд-
ника группы государственного оборонного заказа и государственных 
закупок, а также используется автоматизированное рабочее место со-
трудника группы государственного оборонного заказа и государст-
венных закупок реализованное на базе СУБД MS ACCESS, позво-
ляющее вести необходимую документацию в рамках организации и 
проведения гос. закупок. Во время проведения занятий со слушате-
лями реализуются такие виды  обучения как деловые игры, модели-
рующие конкретные практические ситуации, возникающие в дея-
тельности сотрудников тыловых служб, тематические дискуссии, 
круглые столы, работа в малых группах при решении задач, разбора 
конкретных практических ситуаций, использование доступа к элек-
тронной площадке РТС-тендер, проведение мастер-классов с привле-
чением к проведению занятий специалистов из числа представителей 
руководителей центрального аппарата УТО ФСИН России в режиме 
видеоконференцсвязи, на занятия неоднократно приглашались пред-
ставители заинтересованных профильных подразделений федераль-
ных органов государственной власти и администрации города Рязани. 

Так же в будущем планируется  проведение выездных занятий со 
слушателями на базе учреждений УФСИН России по Рязанской об-
ласти ФКУ ИК-2, СИЗО-1, включающие посещение таких объектов 
как  столовая, хлебопекарня, банно-прачечный комплекс, а так же 
объектов Академии ФСИН России: столовая, овощехранилище, про-
довольственный склад.  

В настоящее время на кафедре управления тыловым обеспечени-
ем УИС и коммерции  совместно с другими заинтересованными под-
разделениями осуществляется разработка дополнительной профес-
сиональной программы – программы повышения квалификации для 
категории слушателей «Сотрудники, состоящих в резерве на замеще-
ние должностей заместителей начальников учреждений курирующих 
вопросы тылового обеспечения капитального строительства и ремон-
та». Актуальность подготовки слушателей по данной программе до-
полнительного образования определяется утвержденной схемой рас-
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пределения направлений служебной деятельности между заместите-
лями начальника территориального органа ФСИН России.  

Кроме того по согласованию с УТО ФСИН России в 2016/2017 учеб-
ном году запланирована реализация дополнительной профессиональной 
программы «Реализация закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных нужд», в объеме 108 часов. Целью реализации данной 
программы является получение курсантами академии дополнительного 
профессионального образования «специалист в области осуществления 
закупок для государственных нужд». Реализация данной программы за-
планирована, как  факультатив, во время самоподготовки курсантов, обу-
чающихся по специальности 56.05.01 Тыловое обеспечение.  
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Служба в уголовно-исполнительной системе имеет свою особую 

специфику. В связи с этим, профессиональная компетентность курсан-
тов – будущих сотрудников УИС, предполагает не только необходимый 
объем знаний, умений по направлениям деятельности, наличие практи-
ческих навыков, но и четкое осознание престижа службы в УИС, знание 
ее истории, уважение к имеющимся традициям. Компетентный сотруд-
ник УИС должен уметь быстро и адекватно понимать других, противо-
стоять профессиональным трудностям, понимать индивидуальность 
другого человека, управлять своим эмоциональным состоянием. 

Поэтому, эффективность прохождения практики курсантами ве-
домственных образовательных организаций зависит не только от 
грамотного подбора наставников из числа наиболее опытных сотруд-
ников учреждения, но и правильной организации воспитательной ра-
боты с каждым прибывшим курсантом. Прохождение практики - это 
не только приобретение при исполнении обязанностей на закрепляе-
мых должностях, но и умение взаимодействовать с различными отде-
лами и службами в процессе решения поставленных задач.   

По прибытии курсантов в ФКУ ИК-2, для ускорения процесса 
профессиональной адаптации будущих сотрудников УИС в слу-
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жебном коллективе, с ними руководитель проводит организационно-
методическое совещание, на котором раскрываются особенности опе-
ративной обстановки в ИУ, рассматриваются организационные и ме-
тодические вопросы, меры профессиональной и личной безопасности.  

В процессе прохождения практики разъяснительную работу с 
курсантами проводят: заместитель начальника колонии, курирующий 
вопросы кадров и воспитательной службы, начальник ОК и РЛС, на-
чальник психологической лаборатории, Совет ветеранов учреждения. 
Кроме того, курсанты активно привлекаются к общественной жизни 
учреждения: участвуют в проведении тематических торжественных 
мероприятий, спортивных, в выступлениях художественной самодея-
тельности, присутствуют на Уроках мужества.   

Работа  закрепляемых наставников с курсантами поставлена так, 
чтобы не ограничиваться только изучением нормативных докумен-
тов, проведением ознакомительных бесед. Подшефным ставятся ре-
альные задачи, способствующие проявлению интереса к порученному 
участку работы, формированию чувства особой ответственности и 
проявлению полезной инициативы в службе.  

Ежегодно, в ФКУ ИК-2 УФСИН России по Рязанской области 
проходит  практику  около 50 курсантов АПУ ФСИН России. Так, в 
2016 году учебную практику прошло 17 человек, производственную – 
19 человек, преддипломную – 9. Из них, обучающиеся на юридиче-
ском факультете – 23 курсанта, экономическом факультете – 5, пси-
хологическом – 17. 

Руководство колонии стремится организовать процесс прохожде-
ния практики курсантами так, чтобы после окончания ведомственно-
го учебного заведения, у будущих сотрудников УИС не возникло же-
лание к увольнению со службы, а наоборот появился интерес к про-
должению службы и далее, в процессе совершенствования 
профессиональной деятельности, к  карьерному  росту. Сотрудник 
ИК-2 стараются ознакомить курсантов практически со всеми сферами 
деятельности ИУ, показать какие задачи придется решать в повсе-
дневной деятельности после окончания учебного заведения. 

По завершению практики непосредственные руководители из 
числа сотрудников ФКУ ИК-2 составляют характеристики на обу-
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чающихся в которых отражают: качество выполнения программы 
практики, степень подготовленности курсантов к исполнению долж-
ностных обязанностей, организаторские способности, знание норма-
тивных документов и умение пользоваться ими в работе, наличие на-
выков в составлении оперативно-служебных документов, морально-
волевые качества, дисциплинированность и исполнительность, оцен-
ку практики.   

Таким образом, общая задача ведомственных учебных заведений, 
учреждений и органов уголовно-исполнительной системы при орга-
низации учебного процесса – дать правильную мотивацию курсантам 
на прохождение практики, своевременное оказание каждому из них 
грамотной методической и практической помощи, качественная под-
готовка к самостоятельному  решению  ими  поставленных  служеб-
ных  задач. 
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Аннотация: статья раскрывает основные вопросы взаимодейст-

вия и сотрудничества кафедры с практическими органами уголовно-
исполнительной системы в образовательной деятельности по вопро-
сам охраны и конвоирования. Особое внимание автором уделено реа-
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лизации положений Концепции развития уголовно-исполнительной 
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attention is paid to the implementation of the development Concept 
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Развитие уголовно-исполнительной системы (УИС) требует 

дальнейшего совершенствования работы по подготовке персонала 
подразделений охраны учреждений и специальных подразделений по 
конвоированию новой формации, способного обеспечивать деятель-
ность пенитенциарной системы на качественно новом уровне в соот-
ветствии с требованиями Концепции развития уголовно-
исполнительной системы Российской Федерации до 2020 года, ут-
вержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 
14 октября 2010 г. №  1772 р. (с учетом изменений внесенных распо-
ряжением Правительства РФ от 23.09.2015 N 1877-р). Современный 
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специалист должен не только обладать юридическими знаниями, но и 
быть профессионально грамотным, мобильным, способным быстро 
адаптироваться к возникающим изменениям в обществе, отличаться 
гражданской зрелостью, патриотизмом, быть способным к обеспече-
нию деятельности УИС на качественно новом уровне. 

Одним из приоритетных направлений служебной деятельности 
Федеральной службы исполнения наказаний в сфере обеспечения 
общественной безопасности является выполнение задач по обеспече-
нию надежной охраны объектов, недопущению побегов подозревае-
мых, обвиняемых в совершении преступлений и осужденных из-под 
охраны. За последние годы проведен комплекс организацион-
но‐практических мероприятий по: совершенствованию системы 
управления; внедрению прогрессивных способов и методов органи-
зации службы; изменению тактики совместных действий караулов и 
дежурных смен в условиях осложнения обстановки; усилению орга-
низации взаимодействия между структурными подразделениями; 
привлечению к участию в режимных мероприятиях сотрудников 
ИТО, наращиванию дополнительных инженерно-технических средств 
охраны и надзора, в том числе внедрения более совершенных техни-
ческих средств. Проведение этих и других мероприятий позволило 
достичь определенных положительных результатов в работе по недо-
пущению побегов. Проводится непрерывная работа по совершенство-
ванию системы охраны учреждений УИС путем рационального ис-
пользования личного состава подразделений, совершенствования ин-
женерно-технических средств на периметрах объектов.  

Концепция развития охраны учреждений уголовно-
исполнительной системы на период до 2020 года, утвержденная при-
казом ФСИН России от 15 декабря 2010 года, с учетом изменений, 
внесенных приказом ФСИН России от 31 января 2013 года устанавли-
вает единую систему подготовки курсантов и слушателей по новой 
специализации [1, с. 5]. В целях повышения качества обучения спе-
циалистов для подразделений охраны и конвоирования УИС, способ-
ных противостоять современным вызовам в области обеспечения 
правопорядка и борьбе с преступностью в пенитенциарных учрежде-
ниях, а так же укрепления сотрудничества с курирующими структур-
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ным подразделениями ФСИН России, территориальными органами 
ФСИН России, образовательными организациями ФСИН России, 
иными правоохранительными органами по вопросам подготовки спе-
циалистов, кафедрой организации режима и надзора в УИС Академии 
ФСИН России проделана значительная работа, включающая в себя: 

– укрепление кадрового потенциала. Кафедра укомплектована 
профессорско-преподавательским составом, численность которого 
составила 13 человек. Все сотрудники кафедры имеют практический 
стаж службы в учреждениях и органах УИС; 

– развитие учебных рабочих мест. Решение задачи по модерниза-
ции и оптимизации системы охраны учреждений УИС предполагает 
создание системы противодействия преступному поведению осуж-
денных и лиц, содержащихся под стражей, на основе применения со-
временных ИТСОН, новых технологий и подходов к организации 
безопасности объектов УИС, формирование единой технической по-
литики в области их оснащения комплексами ИТСОН, а также осна-
щение всех учреждений УИС современными интегрированными сис-
темами безопасности [2, с. 9]. В 2016 году на кафедре начала свое 
функционирование лаборатория ИТСОН, активно используемая при 
преподавании учебных дисциплин «Организация охраны», «Органи-
зация конвоирования», «Инженерно-технические средства охраны и 
надзора»; 

– в учебном процессе при преподавании учебных дисциплин 
«Организация конвоирования» и «Организация охраны» используют-
ся современные специальные автомобили ГАЗ и ЗИЛ, оборудованные 
для перевозки подозреваемых, обвиняемых и осужденных; 

– привлекаются к подготовке учебно-методических пособий со-
трудники ФСИН России и территориальных органов ФСИН России. 
Все совместные разработки, в том числе с центральным аппаратом 
ФСИН России, имеют рекомендацию к централизованному внедре-
нию в учебный процесс вузов ФСИН России и практическую дея-
тельность территориальных органов ФСИН России; 

– заключены долгосрочные договора со структурными подразде-
лениями территориальных органов ФСИН России для создания науч-
ной продукции в интересах развития уголовно-исполнительной сис-
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темы и обмена передовым опытом. В 2016 году заключены договора 
о сотрудничестве между кафедрой и УФСИН России по Рязанской 
области, УФСИН России по Республике Башкортостан, УФСИН Рос-
сии по Оренбургской области; 

– систематически повышается квалификация профессорско-
преподавательского состава кафедры, осуществляется ежегодное 
прохождение ими стажировок в практических органах и учреждениях 
УИС. Все сотрудники кафедры своевременно прошли курсы повы-
шения квалификации; 

– обеспечено участие представителей Управления охраны и кон-
воирования ФСИН России и территориальных органов ФСИН России 
в проведении государственной итоговой аттестации курсантов юри-
дического факультета специализации «Обеспечение безопасности в 
уголовно-исполнительной системе»; 

– при проведении учебных практик, предусмотренных учебным 
планом, основной упор практического обучения делается на само-
стоятельное выполнение обучающимся задач, предусмотренных слу-
жебной деятельностью подразделения учреждения УИС (под контро-
лем наставника или соответствующего должностного лица);  

– преддипломная практика, предусматривает самостоятельное 
выполнение обучающимся функциональных обязанностей по долж-
ности среднего начальствующего состава подразделения (службы) 
согласно специализации, на которую он будет назначен после окон-
чания вуза; 

– проводится работа по формированию личности будущего со-
трудника подразделений охраны и конвоирования УИС. В 2016 году 
проведено 6 заседаний научного кружка кафедры с курсантами, обу-
чающимися по ведомственной специализации «Обеспечение безопас-
ности в УИС», посвященных рассмотрению актуальных вопросов ор-
ганизации охраны и конвоирования в УИС и развитию личностных 
характеристик будущих сотрудников. 

Подготовка курсантов и слушателей в сфере обеспечения общест-
венной безопасности в соответствии с Федеральным государственным 
образовательным стандартом высшего профессионального образова-
ния направлена на формирование общекультурных, профессиональ-
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ных и дополнительных компетенций. Перед ведомственными образо-
вательными организациями ФСИН России сегодня поставлена задача 
по реализации практико‐ориентированного подхода при подготовке 
кадров для уголовно‐исполнительной системы по направлениям спе-
циализации. В целях реализации данного подхода, большая часть 
практических занятий с обучающимися проводится в учреждениях 
УФСИН России по Рязанской области (Центре практического обуче-
ния), где организованны рабочие учебные места соответствующего 
профиля с привлечением к занятиям профессионалов‐практиков. Про-
водятся занятия на факультете повышения квалификации и высших 
академических курсах по вопросам совершенствования охраны, кон-
воирования и розыска в УИС. 

Сотрудники кафедры неоднократно принимали активное участие в 
проведении командно-штабных учений с начальниками территориаль-
ных органов, образовательных учреждений ФСИН России и учрежде-
ний, непосредственно подчиненных ФСИН России в рамках коллегии 
ФСИН России, Всероссийских совещаний заместителей начальников 
территориальных органов Федеральной службы исполнения наказаний, 
курирующих службу охраны и конвоирования.  

В целях обмена опытом в рамках 2-го Международного пенитен-
циарного форума «Преступление, наказание, исправление» организо-
ванна работа круглого стола «Организационно-правовые вопросы 
обеспечения режима и охраны в следственных изоляторах и исправи-
тельных учреждениях на современном этапе» с участием начальника 
управления охраны и конвоирования ФСИН России генерал-майора 
внутренней службы Хабарова А.В., руководителей территориальных 
органов УИС. 

Ежегодно на научных конференциях, при проведении недели 
творчества курсантов и слушателей академии проводится круглый 
стол по вопросам совершенствования охраны, конвоирования и розы-
ска в УИС. 

Реализация сформированности у обучающихся вышеуказанных 
компетенций позволит выполнить поставленную задачу по подготов-
ке персонала УИС в сфере обеспечения общественной безопасности 
на качественно новом уровне. Только взаимосвязь теории и практики, 
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подкреплённая наукой способствует формированию у сотрудников 
творческого мышления, способности выполнять задачи в сложной 
обстановке. 
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адъюнктами и аспирантами. В этой связи, актуален опыт Академии 
ФСИН России, где с начала 2014 года работает постоянно-
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тационных исследований адъюнктов и аспирантов.  
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На сегодняшний день практически все организации, независимо 

от форм собственности, направления деятельности и целей функцио-
нирования, для повышения эффективности работы своих сотрудни-
ков, используют проведение различных видов дополнительных заня-
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тий: мастер классов, семинаров, коучингов, вебинаров и др. Не стали 
исключением и образовательные организации, безусловным показа-
телем эффективности которых, является подготовка квалифициро-
ванных кадров, в том числе и научно-педагогических. 

Стоит отметить, что даже при самых мощных творческих интел-
лектуальных задатках, человек может состояться как ученый, только 
освоив научный метод, причем освоив на уровне конкретных практиче-
ских умений, превратив его в систему личных инструментов получения 
нового знания. А сделать это самостоятельно, как показывает практика, 
почти невозможно. Для «погружения в науку» человеку нужны опыт-
ные проводники и специальное обучение, образующие в своем единст-
ве особую технологию освоения научной методики [2, с. 190].  

В целях повышения профессионального уровня и активизации 
научной и методической деятельности, а также развития творческого 
потенциала адъюнктов и аспирантов в Академии ФСИН России было 
принято решение организовать работу «Постоянно-действующего 
методологического семинара по обсуждению диссертационных ис-
следований адъюнктов и аспирантов с ежемесячной периодичностью 
его проведения. На заседании ученого совета Академии ФСИН Рос-
сии от 18 декабря 2013 г. было рассмотрено и одобрено соответст-
вующие положение [1].  

В данном положении были сформулированы следующие задачи 
постоянно-действующего методологического семинара: 

 обсуждение диссертационных исследований адъюнктов и ас-
пирантов Академии ФСИН России; 

 ознакомление адъюнктов и аспирантов Академии ФСИН Рос-
сии с новейшими достижениями науки и передового опыта по изу-
чаемой проблеме; 

 определение приоритетных направлений методической и ис-
следовательской работы адъюнктов и аспирантов Академии ФСИН 
России, подготовка рекомендаций по их совершенствованию;  

 повышение профессиональной компетенции научно-
педагогических кадров; 

 обеспечение субъективной позиции каждого соискателя ученой 
степени в повышении квалификации, предполагающей рефлексивный 
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самоанализ деятельности, освоение способов самообразования и са-
моразвития; 

 организация консультативной помощи адъюнктам и аспиран-
там Академии ФСИН России; 

 обучение адъюнктов и аспирантов Академии ФСИН России 
способам участия в научных конференциях, форумах, умению пуб-
лично выступать, знакомиться с ведущими учеными, пользоваться 
Российской государственной библиотекой. 

На основании положения о постоянно-действующем методологи-
ческом семинаре факультетом подготовки научно-педагогических 
кадров Академии ФСИН на каждый учебный год разрабатывается 
план работы семинара. Постоянно-действующий семинар проводится 
в форме семинаров-практикумов, деловых игр, круглых столов и т. д. 
Повестка дня постоянно-действующего семинара объявляется за 5 
дней до его проведения. 

Каждый семинар начинается с обсуждения диссертационного ис-
следования одного из адъюнктов или аспирантов. Проводится анализ 
проделанной адъюнктом или аспирантом работы (оцениваются фор-
мулировки теоритических положений, подходы, подобранный мате-
риал, методы, новизна и др., выделяется содержание каждой главы, 
план опытно-экспериментальной работы, основные идеи заключения, 
подготовка публикаций, основные достоинства и возможные недос-
татки), задаются вопросы, разрабатываются рекомендации, анализи-
руется возможность их использования в своей работе.  Таким обра-
зом, семинар выступает дополнительным способом контроля адъ-
юнктов и аспирантов по подготовке диссертаций, при этом 
моделируются различные ситуации, которые могут возникнуть  при 
обсуждении диссертации на кафедре и ее защите в совете. 

Далее идет вариативная часть семинара, которая может быть в 
виде доклада, презентации, открытой лекции, мастер-класса, круглого 
стола, интеллектуальной или деловой игры. К проведению указанной 
части семинара привлекаются не только адъюнкты, но и ведущие со-
трудники Академии из числа профессорско-преподавательского со-
става, сотрудники научно-исследовательских центров, а также име-
нитые ученные. Заявленные темы мероприятий могут быть ориенти-
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рованы как на начинающих исследователей, так и на тех, кто уже за-
вершает свое диссертационное исследование.  

К примеру, за истекший 2014–2015 учебный год, постоянно-
действующий семинар включал в себя следующие мероприятия ва-
риативной части презентации на тему: «Индекс научного цитирова-
ния и основные направления его повышения»; «Организация и про-
ведение научного исследования»; семинар-практикум: «Научная биб-
лиотека ВУЗа: новые возможности и перспективы»; доклады: «Поиск 
информации на портале Научной Электронной Библиотеке eLibrary 
(регистрация, условия полнотекстового доступа, сохранение инфор-
мации)»; «Как сделать научную публикацию в престижном западном 
издательстве»; «Как опубликовать первую научную монографию по 
материалам кандидатской диссертации»; «Поиск и анализ научной 
информации в реферативных базах данных WebofScience, Scopus»; 
открытые лекции: «Академические степени в странах-участницах бо-
лонского процесса»; «Ознакомление адъюнктов и аспирантов с но-
вейшими достижениями науки и передового опыта по изучаемой 
проблеме»; мастер-классы: «Научные бои им. Шелдона Купера»; 
«Игровой юридический клуб как форма интерактивного образова-
ния»; «Школа лидера»; круглый стол: «Современное состояние и ак-
туальные проблемы в области экономики, юриспруденции, психоло-
гии УИС ФСИН России». 

Особую ценность имеют выступления профессорско-
преподавательского состава и именитых ученых, которые с большим 
удовольствием делятся своим жизненным опытом по подготовке на-
учных исследований, сбору эмпирического материала и организации 
защиты диссертаций, после чего отвечают на все интересующие адъ-
юнктов и аспирантов вопросы. 

Отдельно стоит отметить интерес к проведению интеллектуаль-
ных и деловых игр. Одной из таких игр, стремительно набирающей 
популярность по всей России, является «Научный бой им. Шелдона 
Купера». Шелдон Купер  вымышленный персонаж, физик-теоретик 
из знаменитого по всему миру телесериала «Теория большого взры-
ва» [3]. Изначально эта игра ставила перед собой цель популяризо-
вать науку как способ познания действительности, найти понятное и 
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интересное распространение знаний о новейших научных исследова-
ниях. Научный бой проводится между двумя адъюнктами или аспи-
рантами в три этапа, за это время они рассказывают о своих исследо-
ваниях, отвечают на вопросы других адъюнктов и аспирантов, а так-
же на вопросы друг друга. Достоинством данного поединка является 
то, что исследовательские работы участников понятны каждому из 
зрителей, не зависимо от их научных специальностей, так как презен-
тация работ происходит на доступном и понятном языке без исполь-
зования сложной терминологии. Победитель определяется всеми 
присутствующими путем поэтапного голосования по критериям: 
«мне понятно» и «мне интересно». 

Проводятся и другие интеллектуальные и деловые игры, давно 
зарекомендовавшие себя с положительной стороны, к примеру, такие 
как: «Что? Где? Когда?»; «Конкурс судебных ораторов»; «Брейн-
ринги» на различные научно-исследовательские темы и др. 

На последнем в учебном году семинаре заслушиваются отчеты о 
проделанной адъюнктами и аспирантами  работе за год, анализирует-
ся состояние библиографии, пополнение картотеки и иных форм ма-
териала, написание статей и разделов диссертации, участие в конфе-
ренциях, семинарах с выделением наиболее интересных выступле-
ний. Подводятся общие итоги, происходит планирование работы на 
лето и раннюю осень. 

Резюмируя все вышеизложенное можно сделать вывод, что посто-
янно-действующий методологический семинар включает в себя множе-
ство функций, главными из которых является контроль за подготовкой 
научных исследований и проведение различных форм занятий, в том 
числе интерактивных. В рамках его проведения осуществляется свое-
образное рецензирование и анализ, представленных адъюнктами и ас-
пирантами материалов, определяются  перспективы  апробации  и  вне-
дрения  результатов их диссертационных исследований в практическую 
деятельность и учебный процесс. Проводимый с начала 2014 года по-
стоянно-действующий методологический семинар по обсуждению дис-
сертационных исследований адъюнктов и аспирантов Академии ФСИН 
России стал неотъемлемой частью подготовки научно-педагогических 
кадров и играет в этом существенную роль.  
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повышения квалификации, а также в институте подготовки государ-
ственных и муниципальных служащих.  

Профессорско-преподавательский состав кафедры активно рабо-
тает в рамках взаимодействия с территориальными органами ФСИН 
России в процессе подготовки курсантов психологического факуль-
тета следующих направлениях деятельности: учебной, учебно-
методической, научно-исследовательской и воспитательной: 

В рамках  учебной и воспитательной  деятельности.  
Для повышения качества подготовки специалистов к учебной 

деятельности на кафедре в рамках проведения практических занятий 
активно привлекаются практические сотрудники учреждений и орга-
нов ФСИН России. 

На кафедре психологии профессиональной деятельности в УИС 
функционируют следующие автоматизированные учебные рабочие 
места: «Психолог исправительного учреждения»; «Психолога по груп-
повой психокоррекционной и психотерапевтической работе с осуж-
денными»; «Кабинет доврачебной помощи». 

Учебные рабочие места созданы с целью обеспечения более ре-
зультативного вхождения в специальность, что поможет обучающим-
ся получить практические навыки по соответствующему направле-
нию служебной деятельности. 

УРМ «Психолог исправительного учреждения» и УРМ «Психо-
лога по групповой психокоррекционной и психотерапевтической ра-
боте с осужденными» используются для проведения практических 
занятий с курсантами, слушателями и студентами всех форм обуче-
ния с привлечением практических работников территориальных ор-
ганов ФСИН России по следующим учебным дисциплинам: 

– «Пенитенциарная психология»; 
– «Прикладная пенитенциарная психология»; 
– «Тренинг психического саморегуляции и личностного самораз-

вития»; 
– «Основы аутогенной тренировки»; 
– «Практикум по применению психотерапевтических методов в 

работе с осужденными»; 
– «Основы психотерапии в УИС». 
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Также в рамках проведения практических занятий с курсантами 
по выше перечисленным учебным дисциплинам широко используется 
Центр практического обучения, который расположен на базе УФСИН 
России по Рязанской области, где психологи-практики проводят с 
курсантами практические занятия в исправительных учреждениях 
(ФКУ СИЗО-1;  ФКУ  ИК-2;  ФКУ ИК-6). 

В рамках проведения учебной и производственной практик курсан-
тов 3-х и 4-х курсов психологического факультета профессорско-
преподавательский состав кафедры взаимодействует с территориальными 
органами ФСИН России по вопросам организации, проведения и подве-
дения итогов: УФСИН России по Липецкой области; УФСИН России по 
Тамбовской области; УФСИН России по Рязанской области; УФСИН 
России по Московской области; УФСИН России по Орловской области.  

Также в рамках учебной работы сотрудники кафедры взаимодей-
ствуют с курирующим управлением – заказчиком ФСИН России по 
направлению деятельности – УВСПР ФСИН России.  

В рамках воспитательной работы совместно с руководством пси-
хологического факультета и курсом психологического факультета ор-
ганизуются и проводятся встречи с практическими работниками тер-
риториальных органов ФСИН России. 

В рамках учебно-методической деятельности. 
Совместно с сотрудниками  курирующего управления ФСИН России: 

согласовываются программы практик, закрепленных за кафедрой 
(учебная практика, производственная и  преддипломная практики); при 
разработке (переработке) осуществляется рецензирование рабочих 
программ учебных дисциплин специализации закрепленных по при-
казу за кафедрой; подготовлен совместный перспективный план ра-
боты кафедры с УВСПР ФСИН России на 2014–2016 гг. 

В рамках научно-исследовательской деятельности. 
Научные исследования, проводимые сотрудниками  кафедры, но-

сят, в основном, прикладной характер, полученные результаты широко 
используются как в  учебной, так  и практической деятельности. 

Для повышения качества проводимых научных исследований про-
фессорско-преподавательский состав кафедры осуществляет постоян-
ное взаимодействие с научно-исследовательскими и образовательными 
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учреждениями ФСИН России, органами и учреждениями, исполняю-
щими наказания, а также с научными и образовательными учрежде-
ниями и организациями иных ведомств.  Также осуществляется взаи-
модействие с сотрудниками  территориальных органов ФСИН России в 
рамках совместных подготовок научных разработок (методических ре-
комендаций, практических рекомендаций). Ежегодно согласовываются 
заявки НИОКР с курирующим управлением ФСИН России. 

На базе кафедры психологии профессиональной деятельности в УИС 
проводится научно-практическая конференция «Психологическая школа» 
с приглашением  практических работников территориальных органов 
ФСИН России. Данная конференция является по масштабу российской 
межрегиональной научно-практической конференцией, которая направ-
лена в основном на приобщение курсантов и слушателей, молодых пре-
подавателей с помощью практических психологов УИС к новейшим дос-
тижениям в различных отраслях психологии, науки и практики, обобще-
нию пенитенциарно-психологического опыта, совместному поиску путей 
решения возникающих проблем. Работа на конференции осуществляется 
в проведении мастер-классов психологами  практиками УИС.  

Также кафедра уделяет большое внимание вовлечению в научную 
работу курсантов, слушателей и студентов. На кафедре организована ра-
бота научного кружка «Прикладная пенитенциарная психология».  

В рамках деятельности научного кружка курсанты и студенты 
совместно с руководителем и практическими работниками террито-
риальных органов ФСИН России, которые прибыли на переподготов-
ки на факультет повышения квалификации и высшие академические 
курсы проводят исследования по актуальным проблемам пенитенци-
арной психологии в следующих направлениях: изучают прикладные 
аспекты применения проективных методик в работе с сотрудниками 
и осужденными; изучают современные методы оказания психологи-
ческой помощи лицам, попавшим в трудные жизненные ситуации; 
отрабатывают практические навыки в рамках отдельных психотера-
певтических направлений (арт-терапия, системная семейная психоте-
рапия, эмоционально-образная психотерапия и др.). 

Ежегодно кафедра участвует в научном творческо-спортивном 
фестивале Неделя творчества курсантов и слушателей «Виват, кур-
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санты!», в рамках которого профессорско-преподавательским соста-
вом кафедры и психологами практиками УФСИН России по Рязан-
ской области проводятся брейн-ринги, эстафеты, фестивали.  

Сотрудники кафедры психологии профессиональной деятельно-
сти в УИС осуществляют научное сопровождение и  принимают не-
посредственное участие в  ряде экспериментов проводимых сотруд-
никами территориальных органов ФСИН России (ГУФСИН России 
Республике Коми,  ГУФСИН России  по Красноярскому краю и др.) 

В перспективе планируется продолжить работу во всех направле-
ниях деятельности кафедры в рамках взаимодействия с территори-
альными органами ФСИН России. 
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России по Рязанской области. В статье раскрываются особенности 
функционирования центров исправления осужденных, а также дея-
тельности специалиста по социальной работе в условиях центра, со-
держатся аналитические материалы, а также опыт организации прак-
тического обучения курсантов в центрах исправления осужденных.  

Ключевые слова: центр исправления осужденных, осужденный, 
социальный работник, эксперимент.  
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Abstract: the Article is devoted to the organization of activities of social 

workers in the centres of prisoners, correctional institution, functioning on 
the basis of fku IK-2 UFSIN of Russia across the Ryazan region. The article 
reveals peculiarities of functioning of the centers of correction of convicts, as 
well as activity of the expert in social work in the center, contains analytical 
materials, as well as the experience of organizing practical training of 
students in the centres of correcting the convicts.  
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В ФКУ ИК-2 УФСИН России по Рязанской области в рамках 
эксперимента по апробации модели Центра исправления осужден-
ных исправительного учреждения (далее – Центр) одной из наибо-
лее значимых проблем является не укомплектованность штата каж-
дого Центра должностями специалиста по социальной работе, кото-
рый, в настоящее время, входит в состав группы социальной 
защиты осужденных. 

Стоит отметить, что социальный работник, исправительного уч-
реждения должен осуществлять комплексную деятельность: оказы-
вать содействие в сохранении, восстановлении и развитии социально 
полезных связей осужденных; проводить встречи и беседы с пред-
ставителями общественных объединений с целью ресоциализации 
осужденных; проводить работу по получению документов, удосто-
веряющих личность осужденного, а также подтверждающих его 
право на социальное обеспечение; вести учет лиц, имеющих право 
на получение пенсий и социальных пособий, оформлять необходи-
мые документы и направлять их в органы, осуществляющие пенси-
онное обеспечение; разъяснять осужденным положения законода-
тельства Российской Федерации, касающиеся прав и обязанностей 
освобождающихся, порядка оказания осужденным содействия в тру-
довом и бытовом устройстве, оказывать осужденным индивидуаль-
ную помощь, информировать и консультировать их по вопросам 
пенсионного, иного социального обеспечения; участвовать в состав-
лении с заинтересованными работниками ИУ характеристик на осу-
жденных; оказывать содействие осужденным в восстановлении и 
поддержании социальных связей с трудовыми коллективами и учеб-
ными заведениями, общественными и религиозными организациями; 
проводить прием осужденных по личным вопросам; взаимодейство-
вать с органами местного самоуправления, федеральной службы за-
нятости и органами внутренних дел по избранному осужденным 
месту жительства, попечительскими советами, иными обществен-
ными и религиозными организациями (объединениями), работодате-
лями в предварительном решении, вопросов трудового и бытового 
устройства освобождаемых; принимать меры по реализации прав и 
свобод личности осужденных. 
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Однако социальными работниками должны организовываться и про-
водиться социальные мероприятия, на которые не остается времени по 
уже указанной причине (штатной численности). Данный спектр обязан-
ностей и ранее был закреплен за специалистами по социальной работе. 

Анализ деятельности группы социальной защиты осужденных 
ФКУ ИК-2 УФСИН России по Рязанской области за 10 месяцев 2015 
и 2016 годов свидетельствует о том, что существенных изменений в 
деятельности данных структурных подразделений колонии нет. Так, 
например, всем осужденным, имеющим право на получение пенсий, 
социальных пособий, ежемесячных выплат в 2015 и 2016 году 
оформлены документы на получение. Все лица, нуждающиеся в ма-
териальной помощи при освобождении, получили единовременное 
денежное пособие. По социальным проблемам от осужденных посту-
пило  за 10 месяцев 2015 года 153 обращения, за 10 месяцев 2016 года 
– 167. По всем обращениям приняты положительные решения спе-
циалистом по социальной работе. 

На следующих диаграммах также приводятся показатели дея-
тельности группы социальной защиты осужденных за указанные пе-
риоды времени, которые получены до и во время проведения экспе-
римента по апробации модели Центра, существенных различий не 
наблюдается. 
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Целью Концепции развития уголовно-исполнительной системы 
Российской Федерации до 2020 года является сокращение рецидива 
преступлений, совершенных лицами, отбывшими наказание в виде 
лишения свободы, за счет повышения эффективности социальной и 
психологической работы в местах лишения свободы, проведение в 
местах лишения свободы мероприятий в целях адаптации в обществе 
освободившихся осужденных, в том числе с участием гражданского 
общества. 

В связи с вышеизложенным, предлагаем ввести должности спе-
циалиста по социальной работе с осужденными в модель каждого 
Центра, которые будут не только посредниками, осуществляющими 
документооборот между осужденными и внешними субъектами, ока-
зывающими социальную помощь, поддержку, защиту и решающими 
вопросы социального обеспечения. 

После введения указанной должности в Центрах необходимо оп-
ределить конкретные обязанности по проведению с осужденными в 
них групповой и индивидуальной социальной работы. 

Согласно графикам выездов сотрудников Академии ФСИН Рос-
сии в ФКУ ИК-2 УФСИН России по Рязанской области для участия в 
проведении эксперимента по апробации Центра исправления осуж-
денных исправительного учреждения, в период с 1 сентября 2015 по 
30 декабря 2016 гг., 11 сотрудников академии из числа профессорско-
преподавательского состава ежедневно поочередно совместно с кур-
сантами (из расчета 2 преподавателя и 6 курсантов) выезжают в ФКУ 
ИК-2 для изучения опыта организации центров исправления и  оказа-
ния практической помощи в реализации эксперимента. 

Основная деятельность курсантов в рамках эксперимента заключа-
ется в изучении особенностей организации работы отделов и служб в 
рамках Центра исправления осужденных, получение  навыков практи-
ческой деятельности по оформлению служебной документации, веде-
нию делопроизводства, оказание помощи сотрудникам Центра в орга-
низации деятельности в соответствии с требованиями эксперимента. 

Преподаватели, выезжающие для участия в эксперименте отме-
чают заинтересованность курсантов в изучении особенностей функ-
ционирования Центров исправления осужденных, их основных отли-
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чий от «отрядного звена», обсуждают результаты их участия в экспе-
рименте по итогам дня, обобщают выводы и предложения. 

Подводя итоги, необходимо отметить, что проводимый на базе 
ФКУ ИК-2 УФСИН России по Рязанской области экспериментвызы-
вает большой интерес у профессорско-преподавательского состава и  
курсантов академии, а в перспективе, мы смеем надеяться, что он по-
лучит развитие, научную базу и широкое  внедрение в учреждениях, 
исполняющих наказание в виде лишения свободы. 
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Аннотация: в статье рассматриваются основные требования ло-

кальных нормативных актов к вопросам методического обеспечения 
дисциплин, преподаваемых в ходе реализации основных образова-
тельных программ и дополнительных профессиональных программ. 
Определены проблемные вопросы методического обеспечения дис-
циплин, реализуемых при подготовке и переподготовке кадров и воз-
можные пути их решения. 
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Abstract: the article considers the main requirements of local 

regulations to the issues of methodological support of disciplines taught in 
the course of realization of basic educational programs and additional 
professional programs. The identified issues of methodological support of 
disciplines, implemented with the training and retraining of personnel and 
possible ways of their solution. 

Keywords: methodological support, training. 
 
Вопросы методического обеспечения дисциплин, реализуемых 

при подготовке и переподготовке кадров, регламентированы локаль-
ными актами академии ФСИН России, к которым относятся: 

1. Положение о порядке разработки и утверждения образовательных 
программ высшего образования – программ бакалавриата, программ 
специалитета, программ магистратуры в Академии ФСИН России [1]. 

2. Инструкция по организации и осуществлению образовательной 
деятельности по дополнительным профессиональным программам – 
программам повышения квалификации, программам профессиональ-
ной переподготовки в Академии ФСИН России [2]. 

Для реализации образовательной программы высшего образова-
ния кафедрами разрабатываются учебно-методические материалы по 
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изучению дисциплины. Конкретный перечень разрабатываемых 
учебно-методических материалов обусловливается рабочим учебным 
планом, рабочей программой дисциплины и методической целесооб-
разностью и определяется кафедрой. 

Учебно-методические материалы по изучению дисциплины 
включают в себя: 

– планы семинарских, лабораторных, практических занятий, 
включающие методические материалы для проведения учебных заня-
тий в активной и интерактивной формах; 

– методические рекомендации по организации самостоятельной 
работы обучающихся (только для очной формы обучения); 

– методические указания по самостоятельному изучению дисци-
плины (для слушателей заочной формы обучения); 

– методические указания по выполнению курсовых работ 
(проектов);  

– методические рекомендации по выполнению контрольных работ. 
По завершению изучения учебной дисциплины кафедрой разра-

батывается учебно-методический комплекс по дисциплине (модулю). 
УМК по дисциплине (модулю) состоит из базовой и вариативной 

частей. Базовая часть УМК [обязательное учебно-методическое обес-
печение дисциплины (модуля)] включает в себя: 

– рабочую программу дисциплины (модуля); 
– фонд оценочных средств для проведения промежуточной атте-

стации обучающихся по дисциплине (модулю); 
– учебно-методические материалы по изучению дисциплины 

(модуля). 
Вариативная часть УМК – это дополнительное учебно-методи-

ческое обеспечение, структуру и содержание которого кафедра-
разработчик определяет самостоятельно. В вариативную часть 
УМК включаются тезисы (конспекты лекций), фондовые лекции, 
учебно-методические пособия, практикумы, хрестоматии, нагляд-
ные пособия, дидактические материалы, макеты учебных дел и 
другие материалы. 

Полнота и наполнение всего перечня компонентов базовой части 
УМК обусловлена спецификой конкретной дисциплины. В случае 
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дублирования отдельных составных элементов базовой части УМК 
(например, планы лабораторных работ могут содержать методиче-
ские материалы для проведения учебных занятий в активной форме) 
кафедра-разработчик вправе самостоятельно определить компонент 
УМК, в который будет включен данный материал. 

Дополнительное профессиональное образование в академии на-
правлено на удовлетворение образовательных и профессиональных 
потребностей, профессиональное развитие работников УИС и граж-
дан, обеспечение соответствия их квалификации меняющимся усло-
виям профессиональной деятельности и социальной среды. 

Дополнительное профессиональное образование осуществляется 
посредством реализации ДПП – программ повышения квалификации 
и программ профессиональной переподготовки. 

Программы профессиональной переподготовки разрабатыва-
ются на основании установленных квалификационных требова-
ний, профессиональных стандартов и требований соответствую-
щих федеральных государственных образовательных стандартов 
высшего образования к результатам освоения образовательных 
программ. 

Результаты обучения по программе профессиональной пере-
подготовки должны соответствовать результатам освоения основ-
ных профессиональных образовательных программ, а также быть 
направлены на приобретение новой квалификации, требующей из-
менения направленности (профиля) или специализации в рамках 
направления подготовки (специальности) полученного ранее про-
фессионального образования, а также должны определяться на ос-
нове профессиональных компетенций соответствующих федераль-
ных государственных образовательных стандартов, образователь-
ных стандартов академии. 

Структура ДПП включает в себя цель, планируемые результаты 
обучения, учебный план, рабочие программы учебных предметов, 
курсов, дисциплин, организационно-педагогические условия, формы 
аттестации, порядок и условия проведения итоговой аттестации, оце-
ночные материалы и иные компоненты. Учебный план ДПП опреде-
ляет перечень, трудоемкость, последовательность и распределение 
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учебных предметов, курсов, дисциплин, иных видов учебной дея-
тельности обучающихся и формы аттестации. 

Начиная с сентября 2016 г. на кафедре БУАФН реализуется до-
полнительная профессиональная программа – программа профессио-
нальной переподготовки «Финансовое обеспечение и контроль в 
УИС» / квалификация «Экономист». 

К освоению дополнительной профессиональной программы до-
пускаются курсанты, получающие высшее образование, по основной 
образовательной программе по специальности 56.05.01 Тыловое 
обеспечение. 

Учебная программа рассчитана на 1548 академических часа 
(43 зачетных единицы), в том числе 810 аудиторных часа. 

Продолжительность обучения – 2 года (при интенсивности учебной 
нагрузки 6–10 аудиторных часов в неделю). В конце каждого семестра 
предусмотрена экзаменационная сессия. Заключительным этапом обуче-
ния является защита аттестационной работы и сдача итогового экзамена. 

Документы, регламентирующие содержание и организацию обра-
зовательного процесса при реализации дополнительной профессио-
нальной программы включают в себя: 

1. Учебный план. 
2. Календарный учебный график.  
3. Учебно-тематический план. 
4. Входной контроль. 
5. Рабочие программы учебных дисциплин (модулей). 
6. Рабочая программа практики. 
7. Программа итоговой аттестации. 
Оценка качества освоения ДПП осуществляется с применением 

фондов оценочных средств для проведения промежуточной аттеста-
ции и итоговой аттестации. 

Инструкцией по организации и осуществлению образовательной 
деятельности по дополнительным профессиональным программам – 
программам повышения квалификации, программам  профессиональ-
ной переподготовки в Академии ФСИН России не предусмотрено 
формирование учебно-методических комплексов по дисциплинам, 
реализуемым в рамках ДПП. 
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В качестве проблемных вопросов методического обеспечения 
дисциплин, реализуемых при подготовке и переподготовке кадров, 
следует выделить следующие: 

1. В ходе реализации дополнительной профессиональной про-
граммы – программы профессиональной переподготовки «Финансо-
вое обеспечение и контроль в УИС» рабочие программы дисциплин 
входят составной частью в ДПП. При этом, учитывая значительные 
объемы ДПП (порядка 291 стр.) пользоваться данной программой во 
время проведения учебных занятий и на экзамене не представляется 
возможным. 

В этой связи кафедрой разрабатываются рабочие программы дис-
циплин в рамках реализации дополнительной профессиональной про-
граммы – программы профессиональной переподготовки «Финансо-
вое обеспечение и контроль в УИС». Однако данные рабочие про-
граммы не принимаются на рассмотрение методическим советом 
академии и, по существу, являются частью ДПП. 

2. При проведении занятий по дисциплинам, реализуемым по до-
полнительной профессиональной программе «Финансовое обеспече-
ние и контроль в УИС» сотрудниками кафедры разрабатывается ме-
тодическое обеспечение, включающее в себя: 

– планы семинарских, лабораторных, практических занятий; 
– методические рекомендации по организации самостоятельной 

работы обучающихся; 
– методические указания по выполнению курсовых работ; 
– фонды оценочных средств. 
Данный перечень является инициативным, обусловлен необхо-

димостью использования в учебном процессе, однако он не преду-
смотрен инструкцией по организации и осуществлению образова-
тельной деятельности по дополнительным профессиональным про-
граммам – программам повышения квалификации, программам 
профессиональной переподготовки в Академии ФСИН России РИ 
СМК 6.1-12-15, утвержденной Приказом по Академии ФСИН России 
от 27 мая 2015 г. № 282. 

3. В методических рекомендациях по нормированию труда про-
фессорско-преподавательского состава образовательных организаций 
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Федеральной службы исполнения наказаний с сентября 2016 г. отсут-
ствует такой вид методической работы как написание фондовой лек-
ции. Так по кафедре БУАФН данный вид методических разработок 
был включен в План изданий учебно-методической литературы на 
2016–17 учебный год в количестве 12 фондовых лекций, а отчитаться 
за проделанную работу сотрудники не имеют возможности. Кроме 
того, и в разделе научно-исследовательская работа отсутствуют нор-
мы затрат труда на подготовку лекции при ее издании. Таким обра-
зом, данный вид полностью выпал при учете норм труда, как по ме-
тодической, так и по научно-исследовательской работе. 

4. Требуется усилить взаимодействие между кафедрами при раз-
работке методического обеспечения дисциплин по выбору. Так, при 
формировании Плана изданий учебно-методической литературы на 
учебный год кафедра руководствуется перечнем дисциплин, реали-
зуемых по кафедре на данный год, на основании учебной нагрузки, 
при этом не всегда учитываются дисциплины по выбору. 

Кроме того, предлагается шире использовать межкафедральное 
рецензирование методических разработок, особенно сотрудниками 
выпускающей кафедры, что позволит улучшить их качество. 

Указанные мероприятия позволят улучшить качество методиче-
ского обеспечения дисциплин, реализуемых при подготовке и пере-
подготовке кадров для тыловых, производственных и финансово-
экономических подразделений ФСИН России. 
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Предполагается, что обучение в школе, сдача единого государст-

венного экзамена (далее – ЕГЭ) и прохождение конкурсного отбора в 
вузы должны полностью обеспечить наличие необходимых знаний у 
абитуриентов. Вместе с тем, уменьшение конкурса на некоторые спе-
циальности приводит к тому, что на первый курс зачастую принима-
ются выпускники школ с минимальным уровнем баллов ЕГЭ, по сути, 
не имеющие достаточных навыков для успешного обучения в вузе.  

В данном контексте следует отметить, что к основным дейст-
вующим c 2009 г. инструментам мониторинга состояния школьного 
образования можно отнести баллы ЕГЭ, результаты заключительного 
этапа Всероссийской олимпиады школьников и олимпиад, входящих 
в перечень Минобрнауки России, результаты дополнительных всту-
пительных испытаний в вузы (проводятся МГУ им. Ломоносова, 
СПбГУ и некоторыми другими), а также школьные итоговые отмет-
ки. В соответствии с приказом ФСИН России от 6 марта 2013 г. 
№ 109 «Об объявлении набора и организации отбора кандидатов на 
обучение в образовательные учреждения высшего профессионально-
го образования Федеральной службы исполнения наказаний в 
2013 году» и «Порядком организации отбора кандидатов на обучение 
в образовательные учреждения высшего профессионального образо-
вания Федеральной службы исполнения наказаний на 2013 год» в 
подведомственных образовательных учреждениях высшего профес-
сионального образования c 2013 г. также были введены дополнитель-
ные вступительные испытания (далее – ДВИ) по профильным пред-
метам при приеме на очную форму обучения за счет средств феде-
рального бюджета [1]. 

Введение ДВИ было вполне оправдано тем, что ЕГЭ до сих пор не 
всегда объективно демонстрирует уровень знаний абитуриента и полно-
стью не решает всех тех проблем, которые призвано было решить [2].  

Постараемся проиллюстрировать данный тезис на примере вступи-
тельного испытания по математике в Академию ФСИН России. 
В течение четырёх лет (2013–2016 гг.) нами проводился сравнительный 
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анализ результатов сдачи ЕГЭ, ДВИ и успешности обучаемости мате-
матике в Академии ФСИН России 254 абитуриентов и курсантов. В ка-
честве критерия освоения курса математики в Академии ФСИН России 
бралась средняя оценка по данной учебной дисциплине при первой 
сдаче экзамена за время обучения. Для изучения взаимосвязей нами 
были применены коэффициенты линейной и ранговой корреляции 
(Пирсона, Спирмена и Кендалла), а также критерий χ² Пирсона [1–3]. 

В первую очередь следует отметить, что хотя наблюдаемые зна-
чения коэффициентов корреляции не слишком высоки (0,57 – для 
ДВИ, 0,56 – для ЕГЭ, 0,35 – между ДВИ и ЕГЭ), в целом результаты 
вступительных испытаний коррелируют друг с другом и с успешно-
стью обучения по математике на первом курсе (при уровне значимо-
сти p<0,01, в том числе и по критерию χ²). Это, в частности, доказы-
вает соответствие заданий ДВИ учебной программе по математике 
средней школы, их корректность и приемлемый уровень сложности, 
сравнимый в целом с уровнем тестов ЕГЭ, что подтверждено и при 
рецензировании задач и вопросов ДВИ [1, 2]. 

Проведенные исследования подтвердили, что основным инстру-
ментом мониторинга школьного математического образования оста-
ются результаты профильного ЕГЭ, которое в большей части и опре-
деляет его содержание. Это объясняется не только обязательностью 
ЕГЭ по математике и, следовательно, его наибольшей доступностью 
для абитуриентов и учителей, но и тем фактом, что задания, а также 
процедуры проведения и проверки ЕГЭ видоизменяются, становясь 
все более адекватными и объективными [1]. Поэтому представляется 
возможным даже уже сейчас отказаться от проведения ДВИ по мате-
матике в ведомственных вузах. 

Однако, качественный анализ работ позволил выделить доста-
точно большую группу абитуриентов (около 7–10 %), которые пыта-
ются решать задания ДВИ, формально подбирая ответы. Нам пред-
ставляется, что это итог подготовки («натаскивания») учащихся к за-
даниям без подробного описания решения в профильном варианте 
ЕГЭ (часть 1), которые оцениваются автоматизировано по ответам, а 
ход решения при этом никак не учитывается. Таким образом, тесты 
этой части ЕГЭ нацелены не на выявление уровня качества знаний у 
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выпускника школы, а лишь на результат, что не позволяет объектив-
но оценивать его знания по предмету [2]. 

Следовательно, необходимо дальнейшее совершенствование и раз-
витие процедур ЕГЭ по математике и, в первую очередь, это относится к 
полному отказу от заданий без подробного описания решения в про-
фильном варианте ЕГЭ (часть 1) и соответствующему уменьшению ко-
личества заданий. Это исключит до сих пор существующую возмож-
ность решения задач ЕГЭ подбором без какого-либо обоснования и с не-
обходимостью повысит математическую культуру выпускников [1, 3].  

Если же ДВИ по математике останутся, то при подборе кандида-
тур на обучение кадровым подразделениям территориальных органов 
необходимо обращать внимание будущих абитуриентов на целена-
правленную подготовку не только к ЕГЭ, но и к ним [2]. В Академии 
ФСИН России с этой целью выпущены практические рекоменда-
ции [4], которые совместно с примерными заданиями и программами 
ДВИ своевременно размещаются на сайте. 
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Характеризуя состояние современного Российского общества, 

необходимо отметить происходящие в нем негативные тенденции, к 
основным из них можно отнести: социально-экономическую диффе-
ренциацию; низкий уровень культуры и образованности некоторой 
части населения; засилие массовой культуры, делающей акцент на 
пропаганде материальных ценностей, потребительского культа, удов-
летворение инстинктивных, низших потребностей человека. 

Данные тенденции привели к кризису социальной и духовной 
жизни граждан. Для многих фактически социальной нормой поведе-
ния стали такие личностные проявления, как эгоизм, корысть, лице-
мерие, равнодушие, жестокость и лживость. Подобного рода измене-
ния не могли не отразиться и на правоохранительных органах, в част-
ности, на уголовно-исполнительной системе. 

Следование моральным и нравственным нормам для сотрудников 
уголовно-исполнительной системы является строго обязательным, что 
подтверждается нормативными правовыми документами. Основным из 
них является Кодекс этики и служебного поведения сотрудников и фе-
деральных государственных гражданских служащих уголовно-
исполнительной системы (далее Кодекс) (Приказ ФСИН России от 
11.01.2012 г. № 5 «Об утверждении Кодекс этики и служебного поведе-
ния сотрудников и федеральных государственных гражданских служа-
щих уголовно-исполнительной системы), согласно которому «соблюде-
ние норм этики и служебного поведения дает право сотрудникам на 
уважение, доверие и поддержку со стороны граждан и общества в це-
лом» (п. 2 Кодекса). 
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В этой связи встает проблема формирования образца для подра-
жания – своего рода нравственного идеала. На сегодняшний день не-
просто найти личность, которую можно было бы ставить в пример 
другим сотрудникам, человека, обладающего такими важными каче-
ствами, как справедливость, честность, мужество, бескорыстность, 
мудрость. 

Специфика профессиональной деятельности, среды функциони-
рования (спецконтингент), атмосферы мест лишения свободы, окру-
жающей сотрудников уголовно-исполнительной системы, постоянное 
воздействие на их сознание субкультуры, традиций преступной среды 
зачастую приводят к тому, что сотрудники, не осознавая последствий, 
попадают под ее влияние, перенимают эти традиции. 

Происходит обратный процесс, не сотрудники показывают при-
мер и перевоспитывают осужденных, а осужденные влияют на со-
трудников, изменяя их личность в негативную сторону. Так близость 
криминальной среды и специфика профессиональной деятельности 
часто приводят к профессиональной деформации, выражающейся в 
том, что сотрудники начинают нарушать основные принципы и пра-
вила служебного поведения, закрепленные в Кодексе.   

В связи с этим, одним из первоочередных направлений воспита-
тельной работы среди личного состава учреждений уголовно-
исполнительной системы является препятствие распространению 
традиций преступной среды, а это возможно только при создании и 
поддержании положительных традиций внутри служебного коллек-
тива. Безусловно, каждый сотрудник ежедневно сталкивается с про-
явлениями криминальной контркультуры, но его нравственные убеж-
дения и профессиональные принципы  не должны позволять ему пе-
ренимать их.  

Формирование профессиональной этики сотрудников уголовно-
исполнительной системы осуществляется на примерах богатейшей ми-
ровой и отечественной культуры, а также высших достижений науки. 

Говоря об особенностях профессиональной этики, представляется 
необходимым остановиться на проблемах, обусловленных специфи-
кой деятельности сотрудников уголовно-исполнительной системы, к 
ним относятся  авторитарный стиль руководства, предполагающий, 
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как правило, безоговорочное подчинение, нормативность и манипу-
лятивность, жесткую систему субординации и т. п. 

Властные полномочия, которыми наделены сотрудники по отно-
шению к объектам их воздействия, часто превышаются, что неизбеж-
но приводит к должностной деформации. Наиболее характерными ее 
проявлениями являются: чувство вседозволенности; властолюбие и 
властность; вера в неограниченность своих возможностей; неприятие 
критических замечаний; стремление к подавлению достоинства и чести 
другого человека; амбициозность, проявление самодурства, нетерпи-
мость к мнению других; отсутствие умения видеть, признавать и исправ-
лять свои ошибки; чинопочитание, угодничество, ориентация на мне-
ние руководства [1, с. 89]. 

Следствием этих негативных проявлений становится отсутствие 
здоровых нравственных и служебно-деловых отношений в профес-
сиональных коллективах сотрудников уголовно-исполнительной сис-
темы (нарушается п. 9 Кодекса). 

Еще одним фактором, негативно влияющим как на каждого со-
трудника в отдельности, так и на служебный коллектив в целом, яв-
ляется проблема свободы выбора в профессиональной деятельности. 
Фактически она отсутствует. Положение о прохождении службы 
службе в органах внутренних дел Российской Федерации в учрежде-
ниях и органах уголовно-исполнительной системы и Кодекс этики и 
служебного поведения сотрудников и федеральных государственных 
гражданских служащих уголовно-исполнительной системы предпи-
сывают сотруднику сначала выполнить приказ, а потом, в случае не-
согласия, опротестовывать его в форме рапорта. Безусловно, норма-
тивность всей служебной системы, включая морально-этические 
нормы, зачастую препятствует проявлению свободы выбора, слова, 
творчества, необходимых для развития духовной сферы личности.  

В этой связи особую роль в формировании гармонично развитой 
личности сотрудника уголовно-исполнительной системы играет вос-
питательная работа, основными критериями эффективности которой 
являются укрепление и поддержание высокого уровня законности и 
служебной дисциплины и формирование высокого социального 
уровня нравственности, конвенциональной морали [2, с. 176]. 
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К особенностям воспитания сотрудников уголовно-
исполнительной системы можно отнести неукоснительное соблюде-
ние традиций, содействующих поднятию престижа службы, напри-
мер, таких как: принятие присяги, празднование знаменательных дат, 
вручение наград, получение первого специального звания, чествова-
ние ветеранов, захоронение с почестями и многие другие. 

Хотелось бы отметить ряд наиболее значимых профессионально-
этических норм, которых должны придерживается в своей деятельно-
сти сотрудники уголовно-исполнительной системы: честно и добро-
совестно выполнять должностные обязанности; проявлять твердость 
и принципиальность в решении служебных задач; отстаивать честь и 
авторитет как своего подразделения, так и системы исполнения нака-
заний в целом; содействовать формированию позитивного имиджа 
уголовно-исполнительной системы и воздерживаться от поведения, 
порочащего ее авторитет; быть требовательным к себе и окружаю-
щим, принципиальным, правдивым, беспристрастным в решениях, не 
допуская, чтобы на них влияли какие-либо предубеждения, враждеб-
ные или дружеские чувства; стремиться постоянно, совершенствовать 
свой профессиональный уровень; держать под контролем свое пове-
дение, а также чувства и эмоции, не позволяя собственным привязан-
ностям или антипатиям влиять на служебные решения.  

Деятельность уголовно-исполнительной системы имеет свою спе-
цифику, обусловленную исполнением уголовных наказаний, в том числе 
и в виде лишения свободы, поэтому она деятельно регламентирована 
правовыми нормами и предполагает наличие высоких морально-
этических устоев у каждого сотрудника. Профессиональная мораль, ко-
торой доложен руководствоваться сотрудник уголовно-исполнительной 
системы, определяет не только нравственное сознание, но и поведение.  

Выполняя поставленные задачи, сотрудники вступают друг с 
другом в субординационные отношения, подчиняясь требованиям 
дисциплины, установленным нравам, а также привычкам и традици-
ям, подавая пример и воздействуя на поступки окружающих силой 
своего морального авторитета. В процессе служебной деятельности у 
сотрудников уголовно-исполнительной системы формируются такие 
качества, как ответственность, взаимопомощь, коллективизм. 
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Подводя итоги, хотелось бы отметить, что воспитательная работа 
в служебных коллективах уголовно-исполнительной системы способ-
ствует повышению уровня нравственной культуры сотрудников, по-
могает им соответствовать требованиям, предъявляемым современ-
ным обществом к сотрудникам уголовно-исполнительной системы, а 
также помогает сформировать такие личностные качества, как непри-
нужденность, естественность, чувство меры, вежливость, тактич-
ность, а главное, благожелательность по отношению к людям. 
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Двигателем прогресса во все времена была интеллектуальная 
элита, к которой можно отнести кадры высшей квалификации. Мы не 
решим те задачи, которые намечены по модернизации и техническо-
му развитию страны, если не будем уделять должного внимания сис-
теме подготовки научных кадров. 

Прогнозные оценки экспертов показывают, что преодоление фи-
нансово-экономического кризиса невозможно без подготовки в бли-
жайшие годы десятков тысяч научных и научно-педагогических кад-
ров, владеющих современными методами научных исследований в 
сфере высоких технологий и инноваций. Да и реализация Концепции 
долгосрочного социально-экономического развития Российской Фе-
дерации на период до 2020 года требует кардинального изменения 
сложившегося отношения к их подготовке [1]. Без решения проблемы 
кадрового потенциала бессмысленно говорить об инновационной 
экономике, где производство становится сферой быстрой реализации 
научных достижений. Инновационная экономика (экономика знаний, 
интеллектуальная экономика) – экономика, основанная на сущест-
венном и массовом использовании научных знаний в производстве 
товаров и услуг. Вес научных знаний в производстве таких потреби-
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тельных стоимостей, особенно с помощью высоких технологий, мо-
жет составлять значительную часть (до 10–15 %) от общей стоимости 
произведенного продукта [2]. Предполагается, что при этом в основ-
ном прибыль создаёт интеллект новаторов и учёных, информацион-
ная сфера, а не материальное производство (индустриальная эконо-
мика) и не концентрация финансов (капитала). Некоторые исследова-
тели (Э. Тоффлер, Ф. Фукуяма, Д. Белл, Дж. Нейсбитт и др.) считают, 
что для большинства развитых стран в современном мире именно ин-
новационная экономика обеспечивает мировое экономическое пре-
восходство страны, которая её создает. Мы отстали от стран, рабо-
тающих в пятом технологическом укладе, ядро которого составляют 
электронные компоненты и устройства, радио и телекоммуникацион-
ное оборудование, лазерная техника и т. д. Уже видны ключевые на-
правления следующего технологического уклада: биотехнология и 
генная инженерия, нанотехнологии, системы искусственного интел-
лекта, глобальные информационные сети и т. д. [3, с. 15–16]. Способ-
ность преодолеть отставание во многом будет зависеть от правильно 
построенной системы подготовки кадров высшей квалификации. Ос-
ветим лишь некоторые проблемы в данной области. 

За несколько десятилетий после распада Советского Союза более 
чем в три раза увеличилось количество аспирантов. Во многом это 
связано с массовизацией высшего образования и увеличением числа 
вузов. В Советском Союзе было около семисот высших учебных за-
ведений. Сегодня с филиалами в России их более двух тысяч [4]. 
Причем из-за аккредитационных показателей число кандидатов наук 
увеличилось, а роста числа докторов не произошло. Очевидно, что 
показатели свидетельствуют о падении качества подготовки.  

В современной России подготовку научно-педагогических кадров  
через аспирантуру и докторантуру ведут около 1500 вузов и научных 
организаций, при этом, в США – около 150, в Германии около 100. 
Эффективность работы российской аспирантуры можно оценить по 
следующей статистике: в вузах выпуск с защитой диссертации в срок 
около 25 %, в научных организациях – около 15 %. Аналогичная си-
туация и в докторантуре страны [5, с. 15]. Учитывая приведенную 
выше статистику, возникает вопрос об эффективности работы вузов и 
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научных организаций при подготовке кадров высшей квалификации. 
Очевидно, что уровень подготовки, а также содержание диссертаци-
онных работ не отвечают современным требованиям.  

Существует прямая зависимость между объемами финансирования 
науки и образования и экономическим процветанием страны. Индекс 
глобальной конкурентоспособности (The Global Competitiveness Index) 
– это глобальное исследование и сопровождающий его рейтинг стран 
мира по показателю экономической конкурентоспособности. Рассчитан 
по методике Всемирного экономического форума (World Economic 
Forum), основанной на комбинации общедоступных статистических 
данных и результатов глобального опроса руководителей компаний. 
В 2016 году Россия улучшила свой показатель в рейтинге на одну пози-
цию, переместившись на сорок четвертое место из шестидесяти одного 
возможных – между Словенией и Мексикой [6]. Характерно, что во 
всех странах, попавших в первую десятку рейтинга (США, Швейцария, 
Нидерланды и др.), отмечается как высокий уровень преподавания в 
университетах, так и значительный объем инвестиций в обучение слу-
жащих, либо крупные капиталовложения в научно-исследовательские 
работы. По мнению экспертов, именно высокий уровень знаний – и на-
учных, и профессиональных – является одним из главных факторов, 
стимулирующих рост конкурентоспособности на мировом рынке [7, 
с. 185–186]. 

Слабое финансирование системы подготовки кадров высшей квали-
фикации в Российской Федерации привело к серьезным последствиям: 

– отсутствие целевого финансирования научных исследований, и, 
как следствие, уменьшение объемов научных исследований, прежде 
всего – фундаментальных;  

– отток из вузов молодых научно-педагогических кадров, их пе-
реход после обучения в коммерческие структуры;  

– низкий уровень стипендии, порождающий необходимость по-
иска дополнительных источников дохода, что негативно влияет на 
качество диссертационных исследований и т. д. 

Еще одним направлением в совершенствовании системы подготов-
ки кадров высшей квалификации должно стать устранение диспропор-
ций специалистов по определенным «инновационноемким» специально-
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стям (физико-математические, технические, химические и др.). Обра-
тимся к статистике, подготовленной исследовательским университетом 
«Высшая школа экономики». Посмотрим на численность аспирантов 
первого года обучения по различным направлениям на 2014 год: «физи-
ко-технические науки и технологии» – 29; «химия» – 856; «машино-
строение» – 722. Но зато численность по направлениям «экономика и 
управление» – 4493, «юриспруденция» –2371, «образование и педагоги-
ческие науки» – 1830 [8, с. 54–55]. То есть система подготовки кадров 
высшей квалификации готовит много невостребованных специалистов. 

Необходимо уже сегодня определить направления, объемы и 
структуру подготовки кадров высшей квалификации в соответствии с 
потребностями экономики, научного, научно-технического и иннова-
ционного развития страны с учетом мировых тенденций. Это должно 
сопровождаться, прежде всего, повышением требований к уровню 
апробации результатов исследований, к качественному содержанию 
диссертационных работ, повышению качества подготовки научных 
кадров. Обязательным условием должно стать увеличение финанси-
рования системы подготовки кадров высшей квалификации, а также в 
целом образования на всех уровнях. 

Новейшие тенденции развития науки связаны одновременно с её 
фундаментализацией и практикоориентированностью, с растущим 
вкладом науки в инновационный и экономический потенциал госу-
дарства в целом. Построение инновационной экономики является во-
просом экономической безопасности, что особенно актуально при 
нынешних внешнеполитических вызовах. Поэтому создание эффек-
тивной и современной системы подготовки интеллектуальной элиты 
должно стать стратегическим направлением государственной поли-
тики уже сегодня. 
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В современных условиях реформирования всей системы россий-
ского образования, реализации требований федеральных государст-
венных образовательных стандартов высшего образования (далее – 
ФГОС ВО), а также текущих и перспективных планов развития уго-
ловно-исполнительной системы (далее – УИС) принципиально новое 
качество приобретает образование, построенное на освоении профес-
сиональных знаний, умений и навыков. 

Начиная с 1972 года по настоящее время, подготовка специали-
стов для финансово-экономических и контрольно-ревизионных 
служб УИС осуществлялась на экономическом факультете Академии 
ФСИН России. 

При этом система подготовки специалистов указанного профиля 
с учетом реализации современных требований организована на ка-
федре бухгалтерского учета, анализа, финансов и налогообложения 
по эффективной схеме обучения, при которой обучающиеся получа-
ют максимальное количество общетеоретических знаний в сочетании 
с сугубо практическими, и, в то же время, востребованными и пер-
спективными, что позволяло обеспечить будущему специалисту про-
фессиональную защищенность и более быструю и успешную адапта-
цию в деятельности экономических и ревизионных служб УИС. 

Составной частью образовательного процесса на кафедре являет-
ся практическое обучение, состоящее из нескольких отдельных само-
стоятельных блоков: 

– совершенствование методики проведения лабораторно-
практических занятий; 

– активное использование учебных рабочих мест, в том числе в 
центрах практического обучения; 

– привлечение практических сотрудников к участию в образова-
тельном процессе, в том числе и из числа профильных управлений и 
территориальных органов ФСИН России; 

– организация и проведение всех видов практик на базе органов и 
учреждений УИС; 

– проведение комплексных учений «Итог». 
Выпускники кафедры бухгалтерского учета, анализа, финансов и 

налогообложения по очной и заочной формам обучения успешно за-
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мещают в различных подразделениях УИС следующие аттестованные 
должности: 

– в сфере финансового учета – бухгалтеры (в территориальных 
органах), главные бухгалтеры и заместители главных бухгалтеров (в 
исправительных учреждениях и в территориальных органах); 

– в сфере анализа и планирования – инженеры, экономисты, на-
чальники финансово-экономических отделов и их заместители (в тер-
риториальных органах); 

– в сфере контрольно-ревизионной работы – ревизоры, старшие 
ревизоры, начальники контрольно-ревизионных отделов (в террито-
риальных органах). 

Тем не менее, следует отметить о достаточно низком проценте 
закрепляемости выпускников непосредственно на вышеуказанных 
должностях, что явилось одной из причин прекращения набора кур-
сантов очной и слушателей заочной форм обучения, начиная с 
2013 года. 

Таким образом, в 2017 году состоится последний выпуск профес-
сионально подготовленных специалистов для замещения вакантных 
должностей экономических, бухгалтерских и ревизионных служб 
УИС по очной форме обучения и в 2018 году – по заочной форме 
обучения. 

Следует отметить, что, несмотря на проведенную оптимизацию 
штатной численности сотрудников уголовно-исполнительной систе-
мы, общее количество аттестованных должностей сотрудников фи-
нансово-экономических, бухгалтерских и контрольно-ревизионных 
служб УИС составляет более пяти тысяч человек. 

Вопросы прекращения подготовки «специализированных» спе-
циалистов и проблемного замещения вакантных должностей указан-
ных служб в будущем неоднократно обсуждался на различных уров-
нях управления образовательной организации и федеральной службы 
исполнения наказаний Российской Федерации. 

Следует отметить, что за период с 2012 года по 2016 год состав 
реализуемых на экономическом факультете специализаций несколько 
раз изменялся. С 2015/16 учебного года в соответствии с распоряже-
нием Федеральной службы исполнения наказаний Российской Феде-
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рации (далее – ФСИН России) от 2 декабря 2014 г. № 231-р «О спе-
циализации образовательных организаций высшего образования Фе-
деральной службы исполнения наказаний» стала осуществляться под-
готовка специалистов экономического профиля только по ведомст-
венной специализации «Организация тыловых и производственных 
служб УИС» [5]. 

Поставленная в 2014 году перед академией задача по обеспече-
нию универсального подхода к обучению будущих сотрудников 
УИС, обладающих профессиональными компетенциями и практиче-
скими навыками в организации тылового обеспечения, трудовой за-
нятости осужденных на производственных объектах учреждений 
УИС, основ финансирования деятельности учреждений и органов 
УИС, документальном оформлении хозяйственных операций, веде-
нии бухгалтерского учета, осуществлении финансового контроля, 
экономического анализа, в настоящее время выполнена частично. Так 
как, в действующие учебные планы по специальности 56.05.01 Тыло-
вое обеспечение внесены существенные изменения в вариативную 
часть профессионального цикла за счет введения финансово-учетных 
и контрольно-аналитических дисциплин общим объемом трудоемко-
сти 23 зачетные единицы (828 часов), чего в целом недостаточно для 
полноценного освоения профессиональными знаниями и умениями. 
Изменить содержание и структуру всей основной профессиональной 
образовательной программы (далее – ОПОП) подготовки специалиста 
по специальности «Тыловое обеспечение» также не представляется 
возможным, поскольку реализуемая программа разработана в стро-
гом соответствии с требованиями федерального государственного 
образовательного стандарта высшего образования (далее – ФГОС 
ВО) по специальности «Тыловое обеспечение», согласно которому 
вносить изменения возможно только в вариативную часть, которая 
составляет 24,4 % от всего профессионального цикла. Дисциплины 
базовой части строго регламентированы ФГОС ВО и вносить в них 
изменения недопустимо. 

Состав, количество и формы контроля по финансово-учетным и 
контрольно-аналитическим дисциплинам в учебном плане по специ-
альности 56.05.01 Тыловое обеспечение представлены в таблице 1. 



 123

Таблица 1 

Финансово-учетные и контрольно-аналитические дисциплины, 
включенные в учебный план по специальности  

56.05.01 Тыловое обеспечение 

Трудоемкость, 
зач. ед. / час. 

№ 
п/п 

Название дисциплины 
Всего Аудит. 

Форма 
контроля 

1 Бухгалтерский учет 7/252 3,5/126 
Зачет,  
экзамен 

2 Финансы и кредит 4/144 2/72 Экзамен 
3 Контроль и ревизия в УИС 3/108 1,5/54 Экзамен 

4 
Комплексный экономический анализ 
хозяйственной деятельности учреж-
дений УИС 

3/108 1,5/54 Зачет 

5 Бюджетный учет и отчетность в УИС 3/108 1,5/54 Экзамен 
6 Налоги и налогообложение в УИС 3/108 1,5/54 Зачет 

ИТОГО: 23/828 11,5/414 – 
 

Таким образом, дисциплины по организации финансового обес-
печения и контроля в структуре рассмотренной выше ОПОП состав-
ляют всего 7,2 %. 

В связи с жесткими требованиями ФГОС ВО по специальности 
«Тыловое обеспечение» к результатам освоения и структуре ОПОП 
усилить в достаточной степени подготовку специалистов финансово-
учетными и контрольно-аналитическими дисциплинами не предос-
тавляется возможным без нарушения требований стандарта или 
ущерба к качеству подготовки специалистов тыловых и производст-
венных служб УИС. 

Особую остроту вопрос подготовки специалистов финансово-
учетных и контрольно-аналитических дисциплин приобретает после 
вступления в силу с 1 июля 2016 г. Постановления Правительства РФ 
от 27 июня 2016 г. № 584 «Об особенностях применения профессио-
нальных стандартов в части требований, обязательных для примене-
ния государственными внебюджетными фондами Российской Феде-
рации, государственными или муниципальными учреждениями, госу-
дарственными или муниципальными унитарными предприятиями, а 
также государственными корпорациями, государственными компа-
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ниями и хозяйственными обществами, более пятидесяти процентов 
акций (долей) в уставном капитале которых находится в государст-
венной собственности или муниципальной собственности», которым 
внесены изменения в Трудовой кодекс РФ в части соответствия ра-
ботников (сотрудников) требованиям к соответствующей квалифика-
ции, необходимой для выполнения определенной трудовой функ-
ции, – профессиональным стандартам. 

Кроме того, замещая должности экономического профиля (бух-
галтеров, инженеров, экономистов, ревизоров) выпускники академии 
фактически привлекаются для качественного выполнения сложных 
служебных задач, которые стоят перед сотрудниками бухгалтерских, 
финансово-экономических и контрольно-ревизионных служб испра-
вительных учреждений, территориальных органов и иных подразде-
лений, оперативное решение которых обеспечивает экономическую 
безопасность УИС. 

Принятие за последние годы существенных поправок в законода-
тельство Российской Федерации (Бюджетный кодекс РФ, Кодекс об 
административных правонарушениях, Федеральный закон № 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд») [1, 2, 3] в 
части организации и осуществления внутреннего финансового кон-
троля и аудита, повышения уровня административной ответственно-
сти за финансовые правонарушения, необходимости осуществления 
действенного аудита соблюдения законодательства при осуществле-
нии закупок для государственных и муниципальных нужд определяет 
необходимость назначения на должности руководителей финансово-
экономических, бухгалтерских и контрольно-ревизионных служб и 
их заместителей аттестованных сотрудников, морально и физически 
подготовленных к оперативному решению поставленных задач и ма-
териально заинтересованных в качественном их исполнении. 

Профессиональное и качественное выполнение служебных обя-
занностей сотрудниками экономических служб УИС возможно не 
только при условии глубоких знаний организации и ведения бюджет-
ного учета и отчетности, но и правильного применения ведомствен-
ных нормативно-законодательных актов, прохождения специальной 
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подготовки, обеспечивающей привитие навыков беспрекословного 
соблюдения исполнительской, служебной дисциплины и оперативно-
го решения поставленных вышестоящим органом задач. 

Кроме того, в современных условиях режима жесткой экономии 
и рационального использования бюджетных средств УИС, возрастает 
потребность в подготовке наиболее квалифицированных и надежных 
специалистов бухгалтерских, финансовых и ревизионных служб. 
В ходе проведенных проверок в 2014–2016 гг. выявлено достаточно 
большое количество финансовых нарушений, отраженных в аналити-
ческих обзорах ГКРИ УД ФСИН России, в том числе по причине на-
значения на указанные должности специалистов, получивших обра-
зование в гражданских вузах. 

Замещение должностей руководителей и сотрудников бухгалтер-
ских, финансово-экономических и контрольно-ревизионных служб 
УИС выпускниками гражданских вузов экономического профиля не в 
полной мере обеспечит качественной работы указанных подразделе-
ний по следующим причинам: 

1) в большинстве вузов России не изучаются вопросы финанси-
рования бюджетных учреждений, бюджетного учета и ведомственно-
го контроля, на которых основана система учета, отчетности и фи-
нансового контроля в УИС; 

2) выпускники гражданских вузов не владеют основами ведомст-
венных нормативных актов, жестко регламентирующих отдельные 
области финансирования, планирования, учета, отчетности и контро-
ля, что является причиной существенных нарушений в учете и отчет-
ности учреждений УИС; 

3) специалисты, прошедшие подготовку в гражданских вузах, в ос-
новной массе не готовы к строгому соблюдению служебной дисципли-
ны, требующему срочного и оперативного исполнения распоряжений 
вышестоящих органов, решения задач, возникающих в условиях обес-
печения целевого и рационального использования бюджетных средств. 

Вариантами решения сложившейся сложной ситуации подготов-
ки специалистов экономических служб были предложены: 

1)  внесение дополнительных изменений в учебный план подго-
товки специалистов тыловых и производственных служб в части уве-
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личения трудоемкости имеющихся финансово-учетных и контрольно-
аналитических дисциплин на 2–3 зачетные единицы за счет перерас-
пределения трудоемкости внутри вариативной части, а также усиле-
ние научно-исследовательской составляющей обучающихся за счет 
введения курсовых работ по дисциплинам «Бюджетный учет и отчет-
ность в УИС» и «Комплексный экономический анализ хозяйственной 
деятельности учреждений УИС», включения в примерную тематику 
выпускных квалификационных работ тем по вопросам организации 
финансирования, учета, контроля и анализа деятельности учреждений 
УИС, а также в программу государственного экзамена вопросов фи-
нансово-учетных и контрольно-аналитических дисциплин. Для каче-
ственного освоения профессиональных навыков предполагалось до-
полнить перечень профессионально-специализированных компетен-
ций сотрудника тыловых служб компетенциями, формируемыми 
область знаний, умений и навыков сотрудников финансово-
экономических и контрольно-ревизионных служб УИС из утвер-
жденных профессиональных стандартов; 

2)  реализацию ОПОП по специальности «Тыловое обеспечение» 
осуществлять в разрезе двух ведомственных специализаций «Органи-
зация тыловых и производственных служб в УИС» и «Организация 
тылового и финансового обеспечения в УИС», с включением в вариа-
тивную часть дисциплин специализации необходимые для отработки 
профессиональных знаний по содержанию и объему дисциплины: 

– «Бюджетный учет и отчетность в УИС» в объеме не менее 
8 зачетных дисциплин, с формами контроля: 8 (или 9) семестр – за-
чет, 9 (или 10) семестр – экзамен, курсовая работа; 

– «Контроль и ревизия в УИС» в объеме не менее 4 зачетных 
дисциплин, с формой контроля: 9 (или 10) семестр – экзамен; 

– «Аудит» в объеме не менее 6 зачетных дисциплин, с формами 
контроля: 7  (или 8) семестр – зачет, 8 (или 9) семестр – экзамен, кур-
совая работа; 

– «Сметное планирование в УИС» в объеме не менее 3 зачетных 
дисциплин, с формой контроля: 9 (или 10) семестр – зачет; 

– «Комплексный экономический анализ хозяйственной деятель-
ности учреждений УИС» в объеме не менее 8 зачетных дисциплин, с 
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формами контроля: 8 (или 9) семестр – зачет, 9 (или 10) семестр – эк-
замен, курсовая работа; 

– «Налоги и налогообложение в УИС» в объеме не менее 4 зачет-
ных дисциплин, с формой контроля: 9 (или 10) семестр – экзамен; 

3) разработка и реализация дополнительной профессиональной 
программы – программы профессиональной переподготовки «Финан-
совое обеспечение и контроль в УИС» в период получения высшего 
образования. 

В результате многочисленных обсуждений вопроса о необходи-
мости подготовки специалистов для финансово-экономических и 
контрольно-ревизионных служб УИС на уровне первого заместителя 
директора ФСИН России с учетом рассмотренных предложений, тре-
тий вариант нашел одобрение на всех уровнях согласования, и в на-
стоящее время организовано обучение курсантов 4-го курса экономи-
ческого факультета по вышеуказанной программе, которая была раз-
работана и согласована в короткие сроки и утверждена ученым 
советом академии в установленном порядке. 

Целью реализации программы является приобретение новой 
квалификации «Экономист» на основе освоение профессиональ-
ных компетенций, путем расширения и углубления общепрофес-
сиональных и специальных знаний, умений и навыков, необходи-
мых сотруднику финансово-экономических и контрольно-
ревизионных служб УИС. 

Основным результатом освоения ДПП, разработанной с учетом 
профессиональных стандартов «Бухгалтер», «Аудитор» и «Внутрен-
ний аудитор», является получение компетенции, необходимой для 
выполнения нового вида профессиональной деятельности, приобре-
тение новой квалификации. 

Период освоения указанной программы 2 учебных года, трудоем-
костью – 43 зачетных единицы (1548 академических часа), в том чис-
ле 810 часов аудиторных. 

Реализация ДПП осуществляется в соответствии с ежегодным 
приказом ФСИН России «Об утверждении Плана первоначальной 
подготовки, профессиональной переподготовки и повышения квали-
фикации работников уголовно-исполнительной системы».  
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В результате успешного освоения указанной программы обу-
чающиеся выпускного курса получат диплом о профессиональной 
переподготовке с присвоением дополнительной квалификации «Эко-
номист» как документ, подтверждающий освоение ДПП, который бу-
дет вручаться одновременно с документом о высшем образовании на 
основании п. 20 приказа Минобрнауки России от 1 июля 2013 г. 
№ 499 «Об утверждении Порядка организации и осуществления об-
разовательной деятельности по дополнительным профессиональным 
программам». 

Реализация ДПП «Финансовое обеспечение и контроль в УИС» в 
рамках тыловой специальности экономического факультета позволит 
сохранить все предполагаемые должности игровых коллективов при 
проведении ежегодных комплексных учений «ИТОГ», которые явля-
ются высшей формой оперативно-служебной и профессиональной под-
готовки сотрудников уголовно-исполнительной системы к действиям в 
обычных условиях и при чрезвычайных обстоятельствах. 

В ходе учений курсанты всех специальностей отрабатывают по-
лученные теоретические знания на практике, приобретают умения и 
навыки работы в конкретной должности при тесном взаимодействии 
с другими отделами и службами. 

Не смотря на специфику отработки вводных общего сценария 
учений, связанных с предотвращением массовых беспорядков в ис-
правительных учреждениях, курсанты, обладающие специальными 
знаниями бухгалтерского учета, контроля и анализа активно включа-
ются в работу игровых коллективов. Занимая штатные должности 
главного бухгалтера, заместителя главного бухгалтера и оперуполно-
моченного по экономической безопасности, на протяжении одной ра-
бочей недели, они выполняют свои профессиональные обязанности, 
одновременно совмещая их с отработкой сложных служебных зада-
ний, включая участие в отработке оперативно-тактических действий 
для задержания сбежавших осужденных. 

В целях повышения качества подготовки специалистов финансово-
экономических и контрольно-ревизионных служб УИС необходимо: 

1. Разработать сценарии деловых игр учебных дисциплин допол-
нительной профессиональной программы «Финансовое обеспечение 
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и контроль в УИС» с целью повышения заинтересованности обучаю-
щихся к освоению дополнительной профессиональной программы. 

2. Расширить использование инновационных технологий в обра-
зовательном процессе, в том числе деловых игр и вебинаров. 

3. Повысить качество проведения практических и лабораторных 
занятий с целью профессионального освоения трудовых функций, 
определенных соответствующими профессиональными стандартами. 

4. Осуществлять своевременное обновление программы автома-
тизации бухгалтерского учета и приобретение новых компьютерных 
программ по контрольно-аналитическим дисциплинам в целях эф-
фективного использования учебных рабочих мест. 

5. Разработать программы практики и итоговой аттестации ДПП 
в жесткой взаимосвязи между собой, с предоставлением возможности 
курсантам 5-го курса отработки основных вопросов ведения бюджет-
ного учета, составления отчетности, осуществления контроля и ана-
лиза по темам выпускных квалификационных работ. 

6. Усилить взаимодействие всех должностей сотрудников эконо-
мических служб в процессе отработки вводных по общему сценарию 
комплексных учений «ИТОГ». 

7. Осуществлять контроль трудоустройства и прохождения служ-
бы выпускников экономического факультета. 

Реализация предложенных мероприятий позволит унифицировать 
практическую подготовку специалиста финансово-экономических и 
контрольно-ревизионных служб УИС, способного замещать любые 
вакантные должности экономических служб. 
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Если рассматривать политику государства в целом, то в соответ-

ствии с современной концепцией экономического и социального раз-
вития Российской Федерации основными направлениями предусмат-
ривается обеспечение дальнейшего экономического прогресса обще-
ства, качественные сдвиги в материально-технической базе на основе 
интенсификации общественного производства, повышения его эф-
фективности [1, с. 21].  

По мнению многих специалистов, одним из путей интенсифика-
ции, повышения эффективности является творческий поиск резервов 
и возможностей роста на основе своевременного обобщения и плано-
мерного распространения передового опыта [3, с. 3]. 
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Согласно «Толковому словарю русского языка» термин «опыт» 
понимается следующим образом: 

1. Отражение в сознании людей законов объективного мира и 
общественной практики, полученное в результате их активного прак-
тического познания. Чувственный опыт. 

2. Совокупность знаний и практически усвоенных навыков, уме-
ний.  Жизненный опыт. Опыт исследовательской работы.  

3. Воспроизведение какого-то явления экспериментальным пу-
тем, создание чего-то нового в определенных условиях с целью ис-
следования, испытания. Удачный опыт. Химические опыты. Опыты 
селекционеров. 

4. Попытка осуществить что-то, пробное осуществление чегоето.  
Первый опыт молодого писателя [7, с. 458]. 

Слово «опыт» – имеет несколько значений, под этим термином 
можно понимать сумму неких, накопленных (наработанных) людьми 
в различных сферах их профессиональной деятельности знаний и 
умений.  

Термин «передовой» толкуется как: 
1. Движущийся или находящийся впереди. Передовой отряд. Пе-

редовые позиции (перед передним краем оборонительного рубежа). 
Передовая статья (руководящая редакционная статья в газете, жур-
нале, печатаемая на первом месте). 

2. Не останавливающийся в развитии, прогрессивный. Передовая 
техника. Передовой  учёный. Передовые взгляды. Обмен передовым 
опытом.  

Исходя из приведенного, термин «передовой опыт» следует по-
нимать как комплекс средств, приемов и методов работы, дающих 
наибольший эффект при высоком качестве труда и наименьших за-
тратах. Передовой опыт это – опыт, отражающий новые пути и мето-
ды эффективного решения уже поставленных задач, или – опыт, по-
становки новых задач и определения путей их эффективного решения 
с целью повышения результативности работ [6].  

Таким образом, в общем, виде словом передовой обозначается то, 
что в каком-то отношении стоит выше, характеризуясь при этом бо-
лее высоким уровнем развития чего-либо. 
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Если обратится к правовому пониманию данного термина, то пе-
редовой опыт в деятельности пенитенциарных учреждений трактует-
ся как «достижения коллективов учреждений органов и организаций 
УИС и отдельных новаторов, основанные на эффективном использо-
вании в своей деятельности достижений науки, техники и техноло-
гии, педагогики и психологии, рациональных методов хозяйствова-
ния, направленные на улучшение деятельности органов и учреждений 
УИС» [2]. 

Для успешного функционирования любой системы следует учи-
тывать объективные законы и руководствоваться принципами, отра-
жающими главные требования, соблюдение которых диктуется целя-
ми и задачами, стоящими перед государством (в частности, в области 
исполнения уголовных наказаний). Речь идет о принципах работы с 
информацией, отражающей сущность передового опыта. Здесь суще-
ствуют разные подходы.  

Богопольский Е. И. в своей работе «Управление передовым опы-
том» систематизирует основные подходы, на которых должна осно-
вываться работа с передовым опытом. На основании его позиции 
можно дать следующую классификацию принципов работы с инфор-
мацией о передовом опыте на общие принципы и частные. В сою 
очередь. К общим принципам можно отнести: принцип комплексно-
сти; принцип плановости; принцип непрерывности; принцип норма-
тивности. 

Профессор Копылов В. А. так же предлагает делить принципы 
работы в информационной сфере на общие и частные [5, с. 103]. Од-
нако, вкладывает в это несколько иное содержание. Он предлагает 
следующую систему. Общие принципы: принцип приоритетности 
прав личности; принцип свободного производства и распространения 
любой информации, не ограниченной федеральным законом (прин-
цип свободы творчества и волеизъявления); принцип запрещения 
производства и распространения информации, вредной и опасной для 
развития личности, общества, государства; принцип свободного дос-
тупа (открытости) информации, не ограниченной к распространению; 
принцип полноты обработки и оперативности предоставления ин-
формации; принцип законности; принцип ответственности. К специ-
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альным принципам он относит: принцип распространяемости инфор-
мации и принцип экземплярности информации. 

Несколько иной подход предлагает Никитин Р. О. с его точки 
зрения к принципам правового регулирования информационной сфе-
ры могут относиться: принцип равной безопасности личности, обще-
ства и государства; принцип свободы выбора личностью поведения в 
отношении своей конфиденциальной информации в электронных 
банках данных; программный принцип. 

Проблема принципов, которые необходимо соблюдать при работе 
с информацией, связанной с передовым опытом в деятельности УИС, 
является очень актуальной. Это можно объяснить хотя бы тем, что 
многие вопросы в данном направлении в настоящий момент не нашли 
должного правового регулирования, следовательно, в данной ситуа-
ции учреждениям УИС необходимо ориентироваться именно на ос-
новополагающие начала, определяющие основные правовые подходы 
в работе с информацией о передовом опыте.  

В работе с передовым опытом большое значение имеет развитие 
информационного обслуживания (обеспечения) деятельности [3, с. 17]. 

Современная информация в области внедрения передового опыта 
обязательно включает в себя: результаты научных исследований, ко-
личественные и качественные сведения о достижениях передовых 
коллективов, сведения о социальных экономических и технических 
процессах, происходящих в обществе (с точки зрения их использова-
ния в передовом опыте), оценки возможности распространения пере-
дового опыта, экономических и социальных последствий использова-
ния нововведений, прогноз о возможных тенденциях в этих процессах.  

Объем, качество и эффективность использования информации 
способны влиять на эффективность использования передового опыта. 
Эта работа важна на всех этапах: во-первых, необходимы «данные» о 
наличии определённой проблемы, во-вторых, очень важно собрать 
достоверные сведения о способах разрешения данной проблемы, в-
третьих, после первоначального сбора сведений необходим их науч-
ный анализ с целью изучения  сути опыта и возможности его приме-
нения, наконец, работа по распространению передового опыта связа-
на с передачей большего объема информации. Таким образом, мы 
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убеждаемся, что работа по выявлению, изучению и распространению 
передового опыта является составной частью понятия «организаци-
онные основы информационного обеспечения деятельности». 

Данная точка зрения подтверждается, в частности, Ковалё-
вым Г. Д. В своей работе «Инновационные коммуникации» автор до-
казывает что новшества включают в себя три компонента: информа-
ционный, материальный и социальный. Информационный компонент 
состоит из новых научных преимуществ и методов их реализации, 
являясь стержнем нового способа организации труда. Он несет в себе 
потенциальное экономическое содержание системы, которое отража-
ется в материальном и социальном (трудовом) компонентах. Про-
грессивность новой технологии заключается в том, что в ней более 
весомо выражена информационная составляющая. Увеличение ин-
формационной (научной) составляющей приводит к повышению эф-
фективности [4, с. 73].  

Эффективное применение передового опыта организации труда 
предполагает планомерное проведение широкого круга мероприятий 
по его выявлению, изучению и обобщению, распространению, вне-
дрению, в котором принимают в определенном порядке участие все 
учреждения, министерство, научно-исследовательские и другие орга-
низации. Совокупность вышеперечисленных мероприятий является 
элементом содержания такого понятия как «организационные аспек-
ты информационного обеспечения УИС». 

Ситуация осложняется тем, что в одном случае, работу с передо-
вым опытом можно рассматривать как элемент «правовых и организа-
ционных основ информационного обеспечения деятельности уголовно-
исполнительной системы», в другом случае, можно говорить о право-
вом, организационном и информационном обеспечении процесса выяв-
ления, изучения и распространения передового опыта. В контексте рас-
сматриваемой общей темы, второе понятие будет являться составной 
частью первого термина. Следовательно, обеспечение работы с передо-
вым опытом является, в том числе, элементом информационного обес-
печения деятельности уголовно-исполнительной системы. 

Функций управления работами с передовым опытом ложатся на 
руководство учреждений, управлений в субъектах Российской Феде-
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рации, Главного управления. Для каждого такого уровня можно вы-
делить наиболее характерные ключевые функции. 

В учреждениях функции по изучению, обобщению и внедрению 
передового опыта выполняют службы, определенные соответствую-
щим приказом. Для подразделений ФСИН России, это, прежде всего, 
приказ Минюста России № 282 от 28 сентября 2000 г. «Об активиза-
ции работы по выявлению, изучению и распространению передового 
опыта в уголовно-исполнительной системе». На основании данного 
документа каждое учреждение издаёт свои внутренние приказы, ка-
сающиеся, прежде всего, работы экспертных советов. Данные советы 
специально создаются именно для выявления, изучения, распростра-
нения и внедрения передового опыта. 

В Управлениях ФСИН по субъектам Российской Федерации 
функции и задачи по изучению, обобщению и внедрению передового 
опыта также выполняют соответствующие экспертные советы, опре-
деленные соответствующим приказом.  

В рамках ГУФСИН функции и задачи по изучению, обобщению и 
внедрению передового опыта возложены прежде всего на Централь-
ный экспертный совет (ЦЭС) и на НИИ ФСИН России. 
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PECULIARITIES OF ORGANIZATION  
OF INTERACTIVE LEARNING IN THE PREPARATION  

OF FUTURE EMPLOYEES THE REAR UNITS 
OF THE FEDERAL PENITENTIARY SERVICE OF RUSSIA  

 
Abstract: in article features of the organization of one of methods of 

the interactive training called by project activities in detail are considered 
and the history of its application in domestic and foreign pedagogics is 
briefly described. The author gave detailed classification of projects and 
analysed the tasks facing the teacher and studying at various stages of 
implementation of project activities. 

Keywords: interactive training methods, project activities, 
classification of projects. 

 
В своей деятельности сотрудник тыловой службы ФСИН дол-

жен уметь организовывать работу коллектива, оперативно прини-
мать управленческие решения, контролировать их реализацию, ана-
лизировать результат деятельности и представлять его в виде отче-
тов, обзоров, публикаций или презентаций. Выработать такое 
умение можно только при наличии достаточно богатого опыта са-
мостоятельной организации совместной работы группы единомыш-
ленников, объединенных одной целью.  

В организации высшего образования будущий сотрудник 
ФСИН может приобрести такой опыт только при систематическом 
его погружении в интерактивное обучение в сочетании с активной 
самостоятельной работой [1]. Для этого могут быть использованы 
такие формы как круглый стол (дискуссия, дебаты), мозговой 
штурм (брейнсторм, мозговая атака), деловые и ролевые игры, 
case-study (анализ конкретных ситуаций), проектная деятельность 
(метод проектов) и другие [2]. Реализация последней формы наи-
более трудоемка и требует от педагога особой подготовки, поэто-
му в данной статье более подробно рассмотрим особенности ее ор-
ганизации. 

Вообще, термин «проект» (от латинского projectus – брошенный 
вперед) означает замысел, план, схема, а под проектированием пони-
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мается процесс создания проекта – прототипа, прообраза предпола-
гаемого объекта или состояния. 

Проведенный анализ педагогической литературы показал, что 
здесь под проектированием в той или иной мере достижения мо-
жет считаться любая деятельность одного или нескольких людей, 
которая основывается на последовательном планировании своих 
действий с предвидением определенных результатов и ресурсов 
для их достижения. 

Заметим, что метод проектов не является новейшим педагогиче-
ской технологией современности, ее корни уходят в конец XIX – нача-
ло XX века и опираются на «прагматическую педагогику» Джона 
Дьюи. Он считал, что ребенок должен приобретать знания и опыт пу-
тем «делания», самостоятельного открытия в ходе решения проблемы, 
индуктивным путем, поднимаясь от частного к общему. Таким обра-
зом, при обучении ребенок в своем онтогенезе повторяет филогенез. 
Сам термин «метод проектов» был в 1918 г. введен американским пе-
дагогом В. Килпатриком, который под проектной деятельностью по-
нимал «от души выполняемый замысел» [3]. 

В России начало применения этого метода в системе образования 
было положено в 1905 году группой педагогов под руководством 
С. Т. Шацкого, стремившегося развивать в детях самостоятельность, а 
после революции продолжилось благодаря личному распоряжению 
Н. К. Крупской. Позднее программы, базирующиеся на комплексах-
проектах, были утверждены наркомпросом и применялись весьма ак-
тивно, например, А. С. Макаренко. Однако, в 1931 г. эта технология 
была признана чуждой советской идеологии, осуждена и практически 
не использовалась.  

Сегодня, когда в рамках компетентностного подхода внедрение 
активных и интерактивных методов обучения становится как никогда 
популярным [4], вновь обратились к проектной деятельности, теоре-
тическое обоснование которой изложено в трудах Е. С. Полат.  

В настоящее время существуют различные классификации про-
ектов по: 

– количеству участников бывают индивидуальные, парные и 
групповые проекты; 
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– продолжительности проектной деятельности выделяют крат-
косрочные (до 7 дней), среднесрочные (до 1 месяца) и долгосрочные 
проекты; 

– профилю знаний проекты подразделяются на монопредметные, 
межпредметные и надпредметные (исследования, выходящие за рам-
ки содержания дисциплин специальности); 

– форме представления результата различают видеофильм, за-
конопроект, презентация, эссе, доклад, интервью и т. д.; 

– доминирующему виду проектной деятельности выделяют ин-
формационные, исследовательские, творческие и практико-
ориентированные проекты [5]. 

Информационный проект направлен на нахождение, сортиров-
ку и обработку информации по заданной проблематике. Работа над 
этим типом проектов развивает умения сбора, группировки, анали-
за, структурирования и обобщения информации, а также представ-
ления ее в компактном, наглядном виде в качестве структурных 
схем, графиков, таблиц, рефератов, статей, докладов, фото- и ви-
деоматериалов. 

В рамках исследовательского проекта моделируется ситуация ре-
ального научного поиска, используется его логика и структура. То есть 
определяются цели, задачи, объект и предмет исследования, выдвига-
ются гипотезы, выбираются методы исследования, проводятся специ-
альные эксперименты, полученные результаты анализируются и в со-
ответствии со стоящими задачами формулируются выводы. Итоги та-
кого исследования могут быть представлены в виде реферата, отчета, 
публикации, научной работы. 

Творческий проект направлен на развития креативного мышле-
ния, а, следовательно, имеет свои характерные особенности, которые, 
чаще всего, связаны с формой представления результатов проекта: 
радиопередача, клип или видеофильм, газета, выставка, сценарий 
праздника или творческого вечера и т. д. 

Практико-ориентированный проект направлен на создание соци-
ально значимого продукта, которым можно было бы воспользоваться 
на практике, как самим участникам проекта, так и другим людям. Ре-
зультатом такого проекта может быть выработка конкретных реко-



 141

мендаций по реально существующим проблемам, законопроекта, соз-
дание вспомогательных средств, в том числе учебных (создание про-
граммного продукта, их публикация, работа с техническими средст-
вами), и т. д. 

По своей структуре проектная деятельность состоит их четы-
рех этапов, требующих существенной подготовки и от обучаю-
щихся, и от педагога [6], деятельность которых отражена в сле-
дующей таблице.  

 
Этап Содержание  

работы 
Деятельность  
обучающихся 

Деятельность педагога 

1 2 3 4 

П
од
го
то
ви
те
ль
ны

й 
эт
ап

 

Выбор темы 
проекта и орга-
низация рабо-
чих групп (если 
это групповой 
проект) 

Выбирают тему про-
екта; определяют со-
став группы проекти-
ровщиков (в группо-
вом проекте) 

Знакомит учащихся с 
возможными темами 
проектов, создает учеб-
ную ситуацию, в кото-
рой учащиеся выбира-
ют тему; мотивирует и 
стимулирует участие 
ребят в проектной дея-
тельности; оказывает 
помощь в комплектова-
нии группы 
 

Р
аз
ра
бо
тк
а 
пр
ое
кт
а 

Формулирование 
проблемы, опре-
деление целей и 
задач проекта, 
средств и спосо-
бов их разреше-
ния, критериев 
оценки хода и 
результатов дея-
тельности, ре-
сурсное обеспе-
чение проекта, 
планирование 
дальнейшей дея-
тельности 

Формулируют про-
блему; определяют 
цель и задачи иссле-
дования; анализируют 
имеющиеся и недос-
тающие средства и 
способы для разреше-
ния проблемы; выра-
батывают критерии 
внутреннего оценива-
ния проекта; намеча-
ют состав экспертов 
по проекту; составля-
ют план работы по 
проекту; распределя-
ют роли 
 

Организует процесс про-
блематизации; оказывает 
помощь обучающимся в 
определении целей и за-
дач проектной деятель-
ности; консультирует по 
поводу ресурсного обес-
печения; помогает в раз-
работке критериев оце-
нивания и выборе внеш-
них экспертов; проводит 
согласование с группой 
проектировщиков по по-
воду плана работ 
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Окончание таблицы 

1 2 3 4 

Р
еа
ли
за
ци
я 
пр
ое
кт
а 

Контроль хода 
и результата 
выполнения 
проекта, анализ 
и оценка про-
ектной деятель-
ности; коррек-
тировка проекта 
при необходи-
мости; обобще-
ние и оформле-
ние результа-
тов, подготовка 
презентации 
 

Реализуют проект в 
соответствии с пла-
ном; проводят проме-
жуточное оценивание 
(по каждому пункту 
плана); при необхо-
димости, вносят кор-
рективы в план; 
оформляют результа-
ты по каждому этапу; 
готовят презентацию 
проекта 

Оказывает консультаци-
онную помощь по каж-
дому виду деятельности 
обучающихся по: 
- плановой реализации 
проекта; 
- промежуточному оце-
ниванию (организует 
проведение оценивания); 
- корректированию плана; 
- оформлению результа-
тов работы и подготовке 
презентации 

П
ре
зе
нт
ац
ия

 р
ез
ул
ьт
ат
ов

 и
 о
це

-
ни
ва
ни
е 

Внутреннее и 
внешнее оцени-
вание, пред-
ставление и 
(или) опублико-
вание результа-
тов  

Проводят внутреннее 
оценивание; заверша-
ют оформление мате-
риалов по проекту; 
презентуют проект; 
принимают и анали-
зируют результаты 
внешней оценки; оп-
ределяют возможные 
перспективы даль-
нейшего развития 
данного проекта или 
его темы  

Организует процедуру 
внутреннего оценивания 
проекта; консультирует 
по поводу подготовки от-
чета (итоговых материа-
лов); редактирует сцена-
рий презентации, оказы-
вает помощь в общей 
режиссуре презентации; 
оценивает деятельность 
обучающихся  

 

Следует отметить важную роль последнего этапа и его значение в 
формировании и развитии у обучающихся особой группы умений и на-
выков, связанных с презентацией результатов работы. К ним относятся: 

 умение достаточно полно, но, не выходя за заданные времен-
ные рамки, рассказать о замысле и реализации своего проекта;  

 умение продемонстрировать понимание сути проекта, его цели 
и связанных с ее реализацией задач;  

 умение дать аргументированное обоснование выбранному спо-
собу решения проблемы проекта и его воплощению;  
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 умение осуществлять самооценку успешности и результатив-
ности проектной деятельности. 

Таким образом, проектная деятельность является важной и одно-
временно сложной для организации формой работы, которая имеет 
свои особенности и методику проведения. Главным ее преимущест-
вом является интенсификация процесса обучения, в котором знания 
перестают быть целью, а становятся средством, помогающим буду-
щим сотрудникам уголовно-исполнительной системы строить страте-
гию собственных действий. 

 
Список литературы 
1. Организация самостоятельной работы при изучении дисциплин 

математического цикла // Информационные технологии и математи-
ческие методы в деятельности УИС и образовании : материалы меж-
вузовского круглого стола. Рязань, 2014. С.45–50. 

2. Работа в малых группах как интерактивная форма обучения // 
Информационные технологии и математические методы в деятельно-
сти УИС и образовании : материалы межвузовского круглого стола.  
Рязань, 2014. С.50–53. 

3. Маскина М. С. Обучение доказательству математически ода-
ренных учащихся на факультативных курсах : дис. … канд. пед. наук. 
Саранск, 2003. 187 с. 

4. Дубровина О. С. Использование проектных технологий в фор-
мировании общих и профессиональных компетенций обучающихся // 
Проблемы и перспективы развития образования (II) : материалы меж-
дунар. заочной научной конференции (г. Пермь, май 2012 г.).  Пермь, 
2012. С. 124–126. 

5. Новые педагогические и информационные технологии в систе-
ме образования: учеб. пособие для студентов вузов и системы повы-
шения квалификации педагогических кадров / под ред. Е. С. Полат.  
М., 2001. 

6. К вопросу о профессиональном стандарте педагога, препо-
дающего математику / М. И. Купцов [и др.] // Научное обозрение. Се-
рия 2: Гуманитарные науки. 2015. № 1. С. 73–76. 

 



 144

УДК 378.12:343.831 
МИНИНА ИРИНА НИКОЛАЕВНА, 

кандидат психологических наук, 
старший преподаватель кафедры  

социально-гуманитарных и естественнонаучных дисциплин  
(Псковский филиал Академии ФСИН России),  

e-mail: irimin@rambler.ru 
 

РОЛЬ ПЕДАГОГА В ПРОЦЕССЕ ФОРМИРОВАНИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПРИВЕРЖЕННОСТИ  

КУРСАНТОВ ФСИН РОССИИ 
 

Аннотация: в статье рассмотрена роль профессорско-
преподавательского состава в организации процесса формирования 
профессиональной приверженности курсантов. Приведены требова-
ния к личностным качествам педагога, способствующие развитию 
стойкого профессионального интереса обучающихся. Отмечены про-
блемы настоящего периода реформирования образовательного про-
цесса и предложены потенциальные пути их решения. 

Ключевые слова: профессиональная приверженность, профес-
сиональное самоотношение, педагог, курсанты,  стереотипы, служеб-
ное поведение, личностные качества. 

 
MININA IRINA NIKOLAEVNA, 

сandidate of psychological sciences, 
the senior teacher of the chair  

of social andhumanitarian and natural-science disciplines 
(Pskov branch of the Academy of the FPS of Russia), 

e-mail: irimin@rambler.ru 
 

ROLE OF THE TEACHER IN THE COURSE OF FORMATION  
OF PROFESSIONAL COMMITMENT OF CADETS  

OF FSIN OF RUSSIA 
                                                            

© Минина И. Н., 2016 
© Minina I. N., 2016 



 145
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В настоящее время в центре внимания многих исследований органи-

зационной психологии находится такая переменная, как преданность ор-
ганизации. В толковом словаре Ушакова преданность кому-чему-нибудь, 
полная отдача чему-нибудь обозначается словом приверженность [5]. 
В ряде публикаций встречается предположение, что большая преданность 
организации до некоторой степени защищает людей от негативных по-
следствий стресса, так как они видят в своей работе больше смысла. Это 
положение может быть особо актуальным при подготовке сотрудников 
для уголовно-исполнительной системы (далее – УИС), деятельность ко-
торых сопряжена со значительными стрессовыми нагрузками из-за осо-
бенностей профессиональной среды и наличия спецконтингета. 

В соответствии с Концепцией развития уголовно-исполнительной 
системы Российской Федерации до 2020 года, подготовка высококва-
лифицированных специалистов планируется за счет перехода образо-
вательных учреждений высшего образования ФСИН на бакалавриат, 
как основной уровень профессионального образования. Это означает, 
что будущий сотрудник территориальных органов УИС будет нахо-
диться в условиях учебно-воспитательной среды образовательной ор-
ганизации на один год меньше, чем при подготовке обучающихся с 
квалификацией «специалист». А ведь именно на этапе обучения не-
обходимо сформировать у них такие общекультурные компетенции, 
которые стали бы основой в их мировоззрении и надежным смысло-
вым фундаментом в их служении интересам страны и населения. Од-
ной из таких важных составляющих таких компетенций будет являть-
ся сформированная в процессе обучения профессиональная привер-
женность, позволяющая сохранять кадровый потенциал службы вне 
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зависимости от уровня социально-экономического развития страны и 
временных политических разногласий. 

Ежегодно из федерального бюджета по подготовку специалистов 
(бакалавров) для УИС расходуется значительное количество средств. 
Реально получить высшее юридическое образование на бюджетной 
основе могут в основном те абитуриенты, которые набрали не менее 
250 баллов по совокупности результатов ЕГЭ по трем обязательным 
предметам. Поэтому для не преодолевших желанный рубеж учащихся 
обучение в ведомственной образовательной организации является хо-
рошим способом решить свою проблему бесплатного получения 
юридического образования. Однако далеко не все из них имеют же-
лание дальнейшего прохождения службы в УИС, и  для ведомства ос-
тается проблема закрепления на службе вчерашнего выпускника.  

Большую роль в формировании и развитии приверженности про-
фессии оказывает личный пример профессорско-преподавательского 
состава. И здесь начинаются реальные трудности. Мы настолько при-
выкли работать над формированием чужой личности, что совершенно 
забываем про себя самих. Наша профессиональная жизнь – это не-
прерывное движение. Если нам кажется, что мы уже достигли совер-
шенства, и нет необходимости работать над собой, то мы ошибаемся. 
Изменить курсанта прямым воздействием на его волю – это задача 
для руководства и курсового звена, но не для педагога. Задача про-
фессорско-преподавательского состава – стать примером для подра-
жания у будущих дипломированных специалистов. 

Многочисленные опросы лиц молодежного возраста показали, что 
больше всего негатива у них вызывает лицемерие взрослых по отноше-
нию к ним, они никогда не прощают взрослым их ложь. А преподаватели, 
которые своим личным примером подтверждают собственные взгляды и 
убеждения, могут заслужить доверие своих учеников, стать для них авто-
ритетом. Им будут верить, на их служебное поведение станут равняться. 

На самом деле, молодые курсанты в своем большинстве имеют 
поверхностное представление об особенностях прохождения службы 
в УИС. И именно на педагогов ложится обязанность формирования 
полезных установок и стереотипов курсантского мышления для раз-
вития стойкого профессионального интереса. Также и высшему руко-
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водству необходимо демонстрировать курсантам и утверждать опре-
деленную систему взглядов, норм и ценностей, прямо или косвенно 
способствующих выполнению стратегических задач ведомственной 
образовательной организации. 

В связи с обязательным условием аккредитации для образователь-
ной организации – иметь не менее 60 % кандидатов наук – проблема 
уровня интеллекта педагогов не является актуальной. Преподаватели 
способны на высоком методическом уровне обучить курсантов основам 
юридических знаний и профессиональным особенностям специализа-
ции. Но в процессе обучения должны найти свое решение не только 
дидактические и развивающие цели, но и воспитательные. С помощью 
грамотного подхода к организации учебно-воспитательной среды ре-
шается вопрос формирования личности квалифицированного сотруд-
ника, имеющего осознанное намерение развивать свой профессиона-
лизм в уголовно-исполнительной системе. С этой целью в основную 
образовательную программу включено изучение таких дисциплин, как 
«История УИС», «Профессиональная этика и служебный этикет», «Ан-
тикоррупционная деятельность в УИС» и т. д. 

Однако идеальные модели служебного поведения, выстроенные 
посредством изучения этих курсов, могут стать неактуальными при 
соприкосновением с негативной практической позицией педагогиче-
ского звена. Роль педагога будет заключаться в ответственности за 
слова и поступки, которые будут видеть и слышать обучающиеся в 
процессе формирования личного убеждения в вопросах дальнейшего 
прохождения службы. Личный пример преподавателя должен оказать 
действенную помощь в закреплении норм профессиональной направ-
ленности личности в повседневном поведении будущего специалиста. 
Очень важно уделить особое внимание формированию личностных 
качеств молодого человека, пока он ещё не успел окончательно стать 
безнадёжно взрослым и не стал воспринимать процесс воспитания как 
насилие над «личностью», нарушение «прав» и «свобод» человека. 

С учетом задач, возложенных на уголовно-исполнительную систе-
му, бюрократическая форма организационной культуры, которая тра-
диционно развивается в государственных организациях, представляется 
обоснованной и эффективной. Для нее характерны фокус стратегии 
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внутри организации и последовательный образ действий в стабильной 
окружающей среде. При таком типе культуры символы, образцы для 
подражания и церемонии подчеркивают важность для достижения це-
лей организации [1]. Большое количество мероприятий воспитательно-
го характера и ритуалов с государственной символикой надежно помо-
гают идентифицировать курсантам себя с образом государственного 
служащего. Но чтобы закрепить человека в конкретной службе (а 
именно УИС) этого мало. Нужно активно транслировать преимущества 
данной службы. А если сотрудники учебных заведений сами не видят 
преимуществ в их службе, то и поделиться с курсантами своим полез-
ным профессиональным видением они не смогут. Здесь возникает пре-
вентивная необходимость последовательной воспитательной работы с 
высокообразованным и интеллектуальным служебным коллективом, но 
методами, имеющими значительно больший потенциал убеждения и 
качества аргументации. Необходимо формировать аутотелическую 
личность, которую отличает способность с лёгкостью превращать по-
тенциальные угрозы в задачи, решение которых приносит внутреннее 
удовлетворение. В буквальном переводе это понятие означает «лич-
ность, цели которой находятся в ней самой», то есть цели такого чело-
века порождаются преимущественно его внутренним миром, а не зада-
ны генетическими программами и социальными стереотипами. Конеч-
но, никто не может быть полностью аутотелической личностью, потому 
что мы все должны заниматься чем-то, что нам не нравится, либо из 
чувства долга, либо по необходимости. Однако существует достаточно 
людей, которые чувствуют, что почти все, что они делают, является 
важным и ценным само по себе. Аутотелической личности не нужно 
много материальных благ, развлечений, комфорта, власти или славы, 
так как то, что такие люди делают, уже приносит им достаточно удов-
летворения. Аналогично, аутотелическая деятельность – это деятель-
ность, которой мы занимаемся ради нее самой, поскольку нашей основ-
ной целью является опыт данной деятельности [3]. Именно в этом ви-
дится значимая цель при организации учебно-воспитательного 
процесса в образовательной организации ФСИН России. Для ее дости-
жения необходимо в первую очередь создать психологически комфорт-
ные условия для профессиональной деятельности преподавательского 
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состава. Именно они «стоят у станка» и формируют в процессе обучения 
у курсантов отношение к будущей деятельности, так как обладают авто-
ритетом в силу возраста, положения и знаний. Получать оптимальные 
переживания в процессе своей профессиональной деятельности препо-
даватель  может при соблюдении ряда условий, выявленных научно в 
процессе исследований. Во-первых, задача, которую ставит себе чело-
век, должна быть для него посильной. Радость возникает на границе ме-
жду скукой и страхом не справиться. Во-вторых, он должен иметь воз-
можность сосредоточиться. В-третьих, задача, которую он выполняет,  
позволяет чётко сформулировать цели его активности и, в-четвертых, 
немедленно получить обратную связь. Тогда увлечённость субъекта сво-
ей деятельностью становится предельно высока, что изменяет личность, 
делая её более сложной. Только такие наставники курсантов могут 
сформировать у них требуемое для государственной службы мировоз-
зрение и соответствующие общекультурные компетенции. А в нынеш-
них условиях необоснованно повышенной напряженности, возрастания 
задач, неопределенности в стандартах образования, паспортах компе-
тенций, при отсутствии адекватной выполняемым задачам обратной 
связи достижение цели формирования профессиональной привержен-
ности, как у сотрудников образовательной организации, так и у пере-
менного состава становится проблематичной. 

Для решения этой актуальной задачи предстоит сделать уверен-
ные шаги навстречу научному подходу в управлении образователь-
ной организацией. Каждый преподаватель, успешно выполняющий 
свой индивидуальный план, должен чувствовать к себе уважение со 
стороны управленческого звена. Самооценка человека понятие дина-
мическое. Она формируется в течение жизни с учетом мнения значи-
мых людей, реальных успехов или неудач.  

В работах С. Ю. Головина описаны главные функции самооцен-
ки. К ним он относит  регуляторную (на основе которой происходит 
решение задач личностного выбора) и защитную (обеспечивающую 
относительную стабильность и независимость личности) [4]. Профес-
сиональная самооценка отражает степень развития у педагога само-
уважения, ощущения собственной ценности и позитивного отноше-
ния ко всему тому, что входит в сферу его «Я». Источником оценоч-
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ных представлений педагога о себе является его социокультурное ок-
ружение, в том числе коллеги и руководство. 

Позитивное восприятие педагогом самого себя и своей службы яв-
ляется одним из важнейших факторов эффективности его деятельности. 
Однако многие исследователи констатируют, что подавляющая часть 
педагогов обладает низкой самооценкой и неуверенностью в себе [2].  

Только педагог с позитивным самоотношением может оказать 
позитивное воздействие на самооценку учащихся, стимулировать у 
них стремление к успехам в деятельности, содействовать развитию у 
них таких личностных качеств как доброжелательность, уверенность 
в себе и т. п.  

Значительное число искусственно созданных напряженных си-
туаций в процессе педагогического взаимодействия с курсантами и 
исполнения непедагогических служебных обязанностей порождает 
консерватизм, шаблонность поведения педагога, которые постепенно 
переходят в черты его характера. Педагог, чье внутренне самоуваже-
ние претерпевает негативные воздействия, в значительной степени 
подвержен действию механизмов психологической защиты, из-за ко-
торых личностные качества профессионала деформируются. 

Каждый делится тем, что у него в избытке. Таким образом, если пе-
дагог имеет адекватную самооценку и самоуважение, любит свою служ-
бу, искренне уважает свое руководство и одобряет его стиль управления, 
если он доволен своим служебным положением, уровнем материальной 
обеспеченности и социальной защищенности, то можно быть уверенным 
в том, что своим личным примером он будет формировать у курсантов 
чувство профессиональной приверженности, что позволит ведомству со-
хранять кадровый потенциал и профессиональное ядро службы, даже в 
период сложной социально-экономической ситуации в стране. 
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EXPERIENCE IN CONDUCTING ROLE-PLAYING GAMES  
IN THE DISCIPLINE «ACCOUNTING AND ANALYSIS» 

 
Abstract: the article describes the experience of role-playing games in 

the discipline of General professional cycle with the students of the second 
course with the aim of imparting professional knowledge and practical 
skills in accordance with the requirements of the new standard IN the 
professional standard «Accountant» and further successful studying of 
disciplines of the professional cycle according to specialization 
«Accounting, analysis and audit». 

Keywords: role playing, job descriptions, professional competencies, 
professional standard, labor function, labor actions, documenting business 
transactions. 

 
В соответствии с основной профессиональной образовательной про-

граммой направления подготовки 38.03.01. Экономика по двум реализуе-
мым академией профилям – Бухгалтерский учет, анализ и аудит, Налоги 
и налогообложение в третьем семестре начинается изучение  первой час-
ти дисциплины общепрофессионального цикла Б1.В.05 «Бухгалтерский 
учет и анализ» – непосредственно основ бухгалтерского учета. 

Впоследствии в 4-м семестре после изучения второй части «Эко-
номический анализ»,написания курсовой работы и сдачи экзамена по 
дисциплине студенты  имеют право сделать выбор одного из двух на-
правлений для последующего изучения специальных дисциплин. 

Не секрет, что поступающие на направление  «Экономика» не  
всегда делают самостоятельный и осознанный выбор. И если учесть, 
что прошедшие конкурсный отбор по результатам ЕГЭ по математи-
ке, могут иметь только минимальный проходной балл, то изучение 
дисциплин, связанных с экономикой, математикой, логикой, инфор-
матикой, насыщенных специальными формулами, терминами, опре-
делениями, можеткак настроить их на их углубленное изучение, так и 
вызвать негативную реакцию «отрицания» дальнейшего обучения по 
профилю «Бухгалтерский учет, анализ и аудит». 

В связи со сложностью учетных дисциплин  проведение деловых 
(ролевых) игр, компьютерного симулирования, основанных на реали-
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зации профессиональных компетенций, традиционно осуществляется 
на третьем-четвертом курсах. 

Поэтому  отсутствие на начальном этапе изучения теоретических 
основ специальных дисциплин интереса к будущей профессии, неко-
торое разочарование вследствие сложности и объема совершенно не-
знакомого материала, терминов, составления бухгалтерских формул  
является определенной проблемой. 

Задачи преподавателя в этом случае–не только обеспечить обу-
чающихся необходимыми теоретическими знаниями, практическими 
навыками, но и привить интерес к будущей профессии, определить ее 
востребованность в обществе, возможность трудоустройства, перспек-
тив профессионального роста. Необходимо подтвердить практическими 
примерами доступность и понимаемость теоретических терминов и оп-
ределений, привить обучающимся интерес к содержанию усваиваемых 
знаний, внести элементы  творчества в образовательный процесс. 

Теоретические термины, определения, классификации иллюстриру-
ются на доступных для понимания обучающимися второго курса  приме-
рах, связанных с  практической деятельностью родителей,  родственников 
в целях индивидуализации ситуации, признания ее целесообразности,  
обоснованности с позиций нормативного регулирования, то есть применя-
ется педагогический прием ведения  от понятия к действительности. 

Обязательным является постоянный текущий контроль по каждой 
из 9 тем курса посредством экспресс- тестирования по 6-8 вариантам в 
течение 5–10 минут на практических занятиях, выполнение контрольных 
работ по наиболее сложным темам курса. Результатом такой работы 
обучающихся является соответствующий требованиям ФГОС ВО и 
Профессиональному стандарту «Бухгалтер» уровень теоретических зна-
ний, возникающая потребность разобраться в непонятных терминах и 
заданиях, желание подготовки докладов на заседаниях кружка и после-
дующий осознанный выбор одного из двух профилей подготовки по 
окончании изучения дисциплины «Бухгалтерский учет и анализ».   

Для решения поставленных целей и задач со студентами 2-го 
курса направления подготовки 38.03.01.Экономика  по первой части 
дисциплины «Бухгалтерский учет и анализ» проводятся заседания 
кружка, для которого было предложено 63 варианта названий, роле-
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вая игра «Документирование кассовых операций» и викторина «Бух-
галтерия от А до Я», приуроченная к дате принятия федерального за-
кона «О бухгалтерском учете»- 6 декабря 2011 года. 

Ролевая игра проходит после изучения  классификации и прин-
ципов заполнения бухгалтерских документов на  2-х лекционных и 
одном семинарском занятии,  в течение 4-х академических часов с 
подготовкой документов в процессе самостоятельной внеаудиторной 
работыдля последующей проверки преподавателем. 

Группа делится на 4 «организации» с распределением должно-
стей (ролей) – генерального директора, главного бухгалтера, бухгал-
тера – кассира, трех сотрудников (финансового директора, коммерче-
ского директора, главного инженера), которые согласно заданиям 
должны убыть в командировку, получить денежные средства на хо-
зяйственные нужды, отчитаться  по полученным ранее суммам. 

Каждый участник игры получает  несколько заданий  и «должно-
стные инструкции». Содержание заданий предполагает оформление 
заявлений на получение денежных средств из кассы, оформление 
авансовых отчетов по результатам произведенных расходов,  внесе-
ние остатка денежных средств в кассу. Изначально в задания включе-
ны  расходы, которые не должны оплачиваться за счет средств орга-
низации, например, счет за обед в ресторане, проживание в номере 
«люкс» при наличии свободных номеров. 

В должностных инструкциях генерального директора указаны та-
кие функции, как «внимательное изучение документов, полученных 
для визирования, целесообразность выдачи полученных сумм и про-
изведенных командировочных расходов».  В связи с этим преподава-
тель оценивает действия главного бухгалтера, генерального директо-
ра по осуществлению контроля  при  утверждении командировочных 
расходов сотрудников.  

После оформления всех хозяйственных операций главный бух-
галтер и бухгалтер-кассир подшивают документы, переоформляют их 
при необходимости и передают преподавателю на проверку. 

Качественную оценку работы «сотрудников » своей «организа-
ции» предварительно дают генеральный директор и главный бухгал-
тер, а их действия оценивает непосредственно преподаватель. 
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После завершения теоретического изучения темы 6 «Документи-
рование» игра достигает цели закрепления знаний и умений ФГОС 
ВО и по основной, наиболее значимой трудовой функции, опреде-
ленной приказом Минтруда России от 22 декабря 2014 г. № 1061н 
«Об утверждении Профессионального стандарта «Бухгалтер»». 

В соответствие с ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.01 
Экономика  ролевая игра обеспечивает реализацию профессиональ-
ной компетенции ПК-14 – «способность осуществлять документиро-
вание хозяйственных операций, проводить учет денежных средств, 
разрабатывать рабочий план счетов бухгалтерского учета организа-
ции и формировать на его основе бухгалтерские проводки». 

 

Таблица 1 
Требования профессионального стандарта «Бухгалтер»  

по реализации основной трудовой функции 
 

Трудовая функция: принятие к учету первичных учетных документов о фак-
тах хозяйственной жизни экономического субъекта 
Трудовые действия Необходимые умения Необходимые знания 
1) прием первичных 
учетных документов о 
фактах поступления и 
выдачи денежных средств 
из кассы организации 

1) составлять (оформлять) 
первичные учетные доку-
менты 

1) основы законода-
тельства РФ о бухгал-
терском учете 

2) систематизация первич-
ных учетных документов 
текущего отчетного пе-
риода по кассовым опера-
циям в соответствии с 
учетной политикой 

2) владеть приемами ком-
плексной проверки первич-
ных учетных документов 

2) внутренние органи-
зационно-распоряди-
тельные документы, 
регламентирующие 
порядок составления 
учетных документов 

 

Положительным моментом в процессе игры является привитие 
опыта работы в коллективе. 

Тематическая  викторина «Бухгалтерия отА до Я» также в игро-
вой форме прививает навыки оперативного логического мышления, 
реакции, применения знаний экономики, бухгалтерского учета в раз-
личных ситуациях, развития творческих способностей. 

Команды готовят домашнее приветствие, связанное с бухгалтер-
ским учетом, пантомимы, изображающие бухгалтерские термины, 
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видеофильмы, клипы, песни, инсценировки художественных произ-
ведений, связанных с учетной тематикой.  

Кроме закрепления теоретических знаний и получения практиче-
ских навыков, результатом описанного педагогического опыта яви-
лись изменения в составе каждой группы в конце второго курса, тру-
доустройство, в том числе на 0,5 ставки на должность бухгалтера (на 
заочную форму перешли 5 человек в связи с трудоустройством). 

Так, по итогам изучения курса «Бухгалтерский учет и анализ» 
студентами был сделан, на наш взгляд, осознанный выбор профиля 
подготовки – из состава 253 группы, которая традиционно набирается 
по остаточному принципу, является более слабой в базовом матема-
тическом уровне, и считается как потенциальная группа по профилю 
«Налоги и налогообложение» в связи с минимальным объемом учет-
но-аналитических дисциплин, 17 человек, в том числе 7 юношей,  пе-
решли на профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит».  

Подтверждением осознанного выбора профиля может служить 
анализ успеваемости обучающихся, перешедших из 253 группы. 

Если по результатам промежуточного (рубежного) контроля усвое-
ния дисциплины «Бухгалтерский учет и анализ» по бухгалтерскому уче-
ту в ноябре 2015 года средний  балл составил 3,4, то по окончании изу-
чения дисциплины в июле 2016 года у  студентов, выбравших профиль 
«Бухгалтерский учет, анализ и аудит»  средний балл  по курсовой работе 
составил 3,59,а по текущему контролю по итогам экзамена 3,82. 

Таким образом, использование ролевых игр по основам дисциплин 
профессионального цикла на младших курсах в соответствии с функ-
циями принятых федерального государственного образовательного 
стандарта и профессионального стандарта обеспечивает привитие инте-
реса к будущей профессии, закреплению знаний и умений в процессе  
функциональных действий, осознанному выбору профиля подготовки. 
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Abstract: the article focuses on the formation of general cultural 
competence of students in the process of teaching a foreign language at not 
a language institution of higherlearning. The topicis urgent due to the 
reorientation of the modern education to humanistic priorities. The article 
deals with the concept and characteristics of general cultural competence, 
methods and technologies used in the process of education for the effective 
formation of general cultural competence of students. 

Keywords: competence, method, case-technology, Web-quest, project. 
 
Гуманизация современного образования и его культурологиче-

ская направленность требуют пересмотра всех компонентов педаго-
гического процесса с учетом того, что каждого обучающегося следу-
ет воспринимать как самостоятельно и свободно действующую лич-
ность, участвующую в процессе становления себя как профессионала, 
обладающего общекультурными компетенциями. Многие исследова-
тели сегодня сходятся во мнении, что актуальность проблемы форми-
рования общекультурной компетентности обучающихся обусловлена 
изменениями социально-экономической, политической и культурной 
жизни общества; переориентацией современного образования на гу-
манистические приоритеты; возросшими требованиями к личности 
и будущей профессиональной деятельности [4].  

Общекультурная компетенция есть базовая компетентность лич-
ности, обеспечивающая вхождение в мировое пространство культу-
ры, применение  профессиональных знаний и умений  в практической 
деятельности, овладение нормами речевого этикета и литературного 
языка, а также культурой межнационального общения и способно-
стью ориентироваться  в социуме [5]. 

Понятие общекультурной компетенции представляет собой позна-
ние и опыт широкой деятельности в различных областях национальной 
и общечеловеческой культуры, включая опыт освоения научной карти-
ны мира [3]. Важно отметить, что общекультурные компетенции не яв-
ляются профессионально обусловленными: ими должны обладать все 
специалисты независимо от сферы их деятельности [1]. Кроме того, 
общекультурные компетенции отличаются от других компетенций сво-
ей постоянностью: они остаются на всю жизнь и помогают в приобре-
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тении новых в процессе профессионального становления. Общекуль-
турная компетенция является интегративным качеством, чертой инди-
видуальности, приобретаемой посредством образования и личного ду-
ховно-интеллектуального развития, а не в связи с происхождением или 
принадлежностью к какой-либо социальной, этнической, конфессио-
нальной или профессиональной группе.  

Эффективность организации образовательной деятельности зави-
сит от выбора методов и технологий формирования общекультурных 
компетенций в соответствии с функцией, которую они выполняют: 
обучающую, развивающую, воспитывающую и др.,  при этом одина-
ковые методы могут способствовать формированию одновременно 
нескольких общекультурных компетенций. ФГОС третьего поколе-
ния ориентирует нас на использование активных и интерактивных 
методов обучения, разнообразных методов организации самостоя-
тельной работы обучающихся.   

Дисциплина «Иностранный язык», как и все дисциплины гумани-
тарного цикла, обладает значимым потенциалом для формирования 
всех видов общекультурной компетенции. Это определяется, прежде 
всего, содержанием учебных текстов и заданий, способствующих 
расширению кругозора обучающихся, их знаний отечественных и за-
рубежных культурологических и страноведческих реалий (ОК-3), а 
также освоению норм и правил коммуникативного речевого поведе-
ния в бытовой и профессиональной сферах (ОК-7, ОК-15). Подход к 
отбору таких материалов помимо их методической целесообразности 
должен осуществляться, в том числе, и по принципу максимальной 
возможности использования их содержательного потенциала для дос-
тижения поставленной цели формирования определенного вида об-
щекультурной компетенции в предлагаемых условиях обучения: на-
пример, материалы, которые содержат информацию о значимых ис-
торических событиях, деятелях науки, литературы, особенностях 
поведения,  традициях и обычаях стран изучаемого языка. Однако 
лишь наличие такого материала и усвоение содержащейся в нем ин-
формации не может обеспечить развитие культурной личности. Фор-
мированию личного отношения к полученной информации, способ-
ности к поиску и отбору необходимых сведений, их интерпретации, 
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установлению взаимосвязей с другими дисциплинами способствуют 
задания, выполнение которых является путем к развитию критиче-
ского мышления, аналитических способностей, способностей к соци-
альному и профессиональному взаимодействию, работе в коллективе. 
С этой целью целесообразно разрабатывать методическую типологию 
используемых заданий и упражнений, которые позволяют преподава-
телям быстро ориентироваться в выборе адекватных поставленным 
целям форм работы с учебными материалами. Например, типы зада-
ний для установления логических связей, освоения норм речевого 
этикета, краткой передачи содержания, поиску детальной информа-
ции в тексте, определения общей информации и т. д. 

Включение в образовательный процесс различного вида презента-
ций, проектных заданий, широкое использование диалогических форм 
работы, в том числе тематических дискуссий, и других видов интерак-
тивной деятельности, как известно, является эффективным средством 
формирования способности к толерантному поведению, к социальному 
и профессиональному взаимодействию, к работе в коллективе, коопе-
рации с коллегами (ОК-7). Эти виды учебной деятельности прочно во-
шли в практику, они являются неотъемлемой частью образовательного 
процесса. Проектная методика как одна из личностно-ориентированных 
развивающих технологий позволяет развивать познавательные навыки 
обучающихся, творческую инициативу, умения ориентироваться 
в информационном пространстве, прогнозировать и оценивать резуль-
таты собственной деятельности [2]. Метод проектов предполагает ин-
дивидуальную, парную и групповую работу, что развивает не только 
коммуникативные навыки и умение самостоятельной работы, но и 
формирует способность работать в сотрудничестве.  

Использование таких форм интерактивной работы как мозговой 
штурм, ролевые игры, web-quest, кейсы, мини-конференции с приме-
нением широких возможностей информационных технологий значи-
тельно повышает эффективность процесса формирования общекуль-
турной компетенции обучающихся. Необходимые инструкции, уста-
новки и речевые образцы облегчают выполнение заданий, но не 
ограничивают обучающихся в их творческом решении, например, до-
полнить полученную информацию и представить ее в виде презента-
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ции или проекта (ОК-16). Такая работа наиболее эффективна при 
изучении тем страноведческого характера, когда базовый учебный 
текст становится отправной точкой для поиска и презентации новой 
информации с учетом личных интересов и способностей. Игровые 
технологии развивают способность к созданию разнообразных идей и 
замыслов, способствуют социализации личности в процессе усвоения 
и использования общественного опыта.   

Систематический контроль уровня сформированности общекуль-
турных компетенций, проводимый в виде тестов, викторин, конкур-
сов и других видов оценочных средств, дает основания полагать, что 
осведомленность обучающихся о многих явлениях мировой культу-
ры, уровень речевой культуры, способность к поиску, систематизации 
и презентации информации, которые у них формируются в процессе 
освоения данной дисциплины, повышаются и развиваются. Безуслов-
но, языковое образование и использование знаний иностранного язы-
ка для расширения информационного поля способствует формирова-
нию таких качеств личности, как самостоятельность, критичность и 
гибкость мышления, обретению опыта публичного выступления и 
профессионального взаимодействия.     

Формирование общекультурной компетенции – это интегриро-
ванный процесс, в котором активно участвует обучающийся и весь 
педагогический коллектив, поэтому очень важно педагогическое 
взаимодействие и выработка общих критериев оценки уровня сфор-
мированности общекультурной компетенции.  

Таким образом, содержание и методика преподавания иностран-
ных языков, активное участие обучающихся в научно-
исследовательской деятельности, широкое использование активных и 
интерактивных методов и технологий обучения способствуют фор-
мированию общекультурных компетенций выпускников в соответст-
вии с требованиями ФГОС. 
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В настоящее время большое внимание в Академии ФСИН России 

уделяется подготовке научно-педагогическим кадрам. Подготовка в об-
ласти послевузовского профессионального образования в адъюнктуре 
академии организована в соответствии с приказом Минобразования РФ 
от 27 марта 1998 г. № 814 «Положение о подготовке научно-
педагогических и научных кадров в системе послевузовского профес-
сионального образования в Российской Федерации». 

Зарождением адъюнктуры в образовательной организации стал 
приказ Государственного комитета СССР по народному образованию 
от 27 апреля 1989 г. № 371, когда в Рязанской высшей школе МВД 
СССР была открыта адъюнктура по двум специальностям: 12.00.08 – 
уголовное право и криминология, уголовно-исполнительное право; 
19.00.06 – юридическая психология. В августе 1999 г. по решению 
ученого совета на базе адъюнктуры института был создан факультет 
подготовки научно-педагогических кадров [1]. 

Академия ФСИН России реализует основные профессиональные 
образовательные программы адъюнктуры по четырем основным на-
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правлениям подготовки: 37.07.01 – психологические науки; 38.07.01 – 
экономика; 40.07.01 – юриспруденция; 44.07.01 – образование и педа-
гогические науки. Факультет подготовки научно-педагогических кад-
ров академии ведет подготовку специалистов по 11 научным специ-
альностям адъюнктуры: 08.00.05 – экономика и управление народным 
хозяйством; 12.00.01 – теория и история права и государства; история 
учений о праве и государстве; 12.00.03 – гражданское право; пред-
принимательское право; семейное право; международное частное 
право; 12.00.08 – уголовное право и криминология; уголовно-
исполнительное право; 12.00.09 – уголовный процесс; 12.00.11 – су-
дебная деятельность, прокурорская деятельность, правозащитная и 
правоохранительная деятельность; 12.00.12 – криминалистика; су-
дебно-экспертная деятельность; оперативно-розыскная деятельность; 
12.00.14 – административное право, административный процесс; 
13.00.01 – общая педагогика, история педагогики и образования; 
19.00.06 – юридическая психология; 19.00.07 – педагогическая психоло-
гия. Адъюнктура академии функционирует по двум формам: очная (срок 
обучения – 3 года) и заочная (срок обучения – 4 года). Штатная числен-
ность адъюнктуры составляет – 135 человек (65 очно, 70 заочно). 

Развитие образовательной деятельности в области подготовки 
научно-педагогических кадров в адъюнктуре Академии ФСИН Рос-
сии учитывается в связи с потребностью уголовно-исполнительной 
системы и согласовывается с управлением кадров ФСИН России. На-
бор в адъюнктуру академии осуществлялся в соответствии с приказа-
ми ФСИН России. 

Первоначальным этапом формирования плана приема в адъюнк-
туру Академии ФСИН России является информация кандидатов на 
обучение. Это происходит путем направления начальникам образова-
тельных организаций и территориальных органов ФСИН России ин-
формационных писем «О формировании плана приема в адъюнктуру 
академии». 

Определен ряд требований (критерий) к кандидатам на обучение 
в адъюнктуре академии. Они должны иметь высшее профессиональ-
ное образование, соответствующее избранной научной специально-
сти, стаж практической работы не менее двух лет, положительно ха-
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рактеризоваться по месту службы, обладать склонностью к научно-
педагогической, организационно-аналитической работе, быть спо-
собными выдержать вступительные испытания по философии, ино-
странному языку и соответствующему предмету специализации. 

В образовательных организациях и территориальных органах 
ФСИН России проводится качественный отбор кандидатов на поступ-
ление, формируются и направляются в адрес академии учебные дела. 

Существует перечень документов, входящих в учебное дело кан-
дидата на обучение в адъюнктуре Академии ФСИН России: 

1) рапорт на имя начальника академии с просьбой допустить к кон-
курсным вступительным экзаменам. Рапорт должен быть согласован с 
руководителем подразделения, в котором кандидат проходит службу (не 
ниже заместителя начальника вуза или УФСИН, ГУФСИН), заверен пе-
чатью направляющего подразделения. В рапорте указывается код, на-
именование направления подготовки и направленности (профиль), 
шифр, наименование специальности, целевое назначением для подраз-
деления (УФСИН, ГУФСИН, образовательная организация), а также не-
обходимо сообщить о себе следующие данные: фамилия, имя, отчество; 
дата рождения; реквизиты документа, удостоверяющего личность (когда 
и кем выдан); сведения о предыдущем уровне образования, направлении 
подготовки (специальности) присвоенной квалификации (степени) и до-
кументе об образовании, его подтверждающем (кем выдан, серия, номер, 
дата выдачи); наличие опубликованных работ, изобретений и отчетов о 
научно-исследовательских работах (если имеются). Кандидат своей под-
писью заверяет рапорт о том, что высшее образование (подготовка кад-
ров высшей квалификации) получает впервые; 

2) копия диплома государственного образца о получении квали-
фикации (степени) специалиста или магистра и копию приложения к 
нему, заверенные печатью направляющего подразделения; 

3) анкета (личный листок по учету кадров), заверенная подписью 
руководителя отдела кадров по месту службы кандидата и печатью 
направляющего подразделения; 

4) 2 фотографии размером 3x4 см.; 
5) удостоверение (справка) о сдаче кандидатских экзаменов при 

ее наличии у поступающего лица; 
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6) список опубликованных научных и учебно-методических ра-
бот. Лица, не имеющие опубликованных научных работ и изобрете-
ний, предоставляют реферат на кафедру по специальности; 

7) заключение по результатам собеседования с предполагаемым 
научным руководителем, согласованное с начальником кафедры (пре-
доставляется кандидатом по прибытию в Академию ФСИН России). 

Все эти документы формируются в учебное дело кандидата на 
поступление и направляются кадровым работником подразделения в 
Академию ФСИН Россию для дальнейшего изучения. 

По кандидатам на обучение в адъюнктуре академии, имеющие 
стаж практической деятельности менее двух лет, в соответствии с 
приказом ФСИН России от 19 мая 2015 г. № 445 «О проведении на-
бора в адъюнктуры образовательных организаций высшего образова-
ния ФСИН России и ФКУ НИИ ФСИН России», в целях обеспечения 
качественного отбора кандидатов на обучение, конкурса при приеме 
в адъюнктуру академии, укомплектования адъюнктуры академии, а 
также обеспечения эффективной подготовки кадров высшей квали-
фикации для уголовно-исполнительной системы, направляются в ад-
рес управления кадров ФСИН России информационные письма для 
согласования [2]. 

Подготовка научно-педагогических кадров Академии ФСИН Рос-
сии ведется для академии, других образовательных и научно-
исследовательских организаций ФСИН России, а также территори-
альных органов. Однако следует отметить, что согласно протоколу 
совещания при первом заместителе директора ФСИН России генерал-
лейтенанте внутренней службы А.А. Рудом от 25 ноября 2015 г. № 1, 
п. 1.4 гласит, что при подборе кандидатов на обучение по програм-
мам адъюнктуры отдавать предпочтение лицам из числа педагогиче-
ских работников образовательных организации высшего образования 
ФСИН России [3]. 

Тематика диссертационных исследований адъюнктов Академии 
ФСИН России выбирается и утверждается в соответствии с дейст-
вующим законодательством РФ, ведомственными нормативно-
правовыми актами, Концепцией развития уголовно-исполнительной 
системы Российской Федерации до 2020 года, а также наиболее акту-
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альными проблемами уголовно-исполнительной практики. Исследо-
ванию подвергаются правовые, социально-экономические, организа-
ционные, психолого-педагогические аспекты деятельности ФСИН 
России. 

Адъюнкты активно участвуют в научной жизни академии, при-
нимают участие в конференциях, семинарах, деловых играх, круглых 
столах проводимых в академии и за ее пределами, посещают библио-
теки, знакомятся с новейшими достижениями науки, передовым опы-
том по изучаемым проблемам, определяют приоритетные направле-
ния методической и исследовательской работы, подготавливают 
практические рекомендации по совершенствованию уголовно-
исполнительной системы. 

Следует отметить, что организация в подготовки научно-
педагогических кадров в вузах ФСИН России имеет ряд нерешенных 
проблем. 

В целях совершенствования образовательного процесса в адъ-
юнктурах ФСИН России необходимо разработать нормативно-
правовой акт, касающейся подготовке научно-педагогических кадров 
ФСИН России. Примером является Министерство обороны РФ, где 
таким нормативным документом является положение «Об организа-
ции деятельности адъюнктуры военных образовательных организа-
ций высшего образования, организаций дополнительного профессио-
нального образования и научных организаций Министерства обороны 
Российской Федерации», утвержденное приказом Министра обороны 
РФ от 18 января 2016 г. № 6. В приказе конкретно определена цель 
обучения в адъюнктуре, возраст кандидата, порядок и сроки пред-
ставления документов, порядок формирования личного дела, прове-
дения вступительных экзаменов [4]. Если говорить про уголовно-
исполнительную систему, то такой локальный акт на данный момент 
отсутствует. Его роль выполняют различного рода методические ре-
комендации, разъяснительные письма ФСИН, информационные 
письма образовательных организаций, осуществляющих подбор кан-
дидатов для обучения в адъюнктурах. 

Если говорить о компенсации денежных затрат на подготовку к 
научному исследованию, собиранию эмпирического материала, ко-
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мандировочные расходы в практические органы и т. д., то адъюнкты 
Академии ФСИН России производят оплату за свой счет. В Мини-
стерстве обороны РФ, согласно единому нормативно-правовому акту, 
установлена компенсация материальных затрат и существует пере-
чень оплат. 

Целью обучения в адъюнктуре Академии ФСИН России явля-
ется подготовка специалистов к двум основным видам деятельно-
сти: научно‐исследовательской и преподавательской. Если научно-
исследовательская деятельность заключается в написании диссертацион-
ной работы, то преподавательская это умение излагать, анализировать и 
предоставлять научный материал студентам, курсантам вуза. Адъюнкты 
академии наряду с этими задачами выполняют множество других функ-
ций, а такого рода «отвлечения», категорически негативно сказываются 
на осмыслении и подготовки к написанию диссертационного исследова-
ния, собирания эмпирического, практического материала. Проводя срав-
нение с адъюнктами Министерства обороны очной формы обучения, то 
они занимаются исключительно мероприятиями, прописанными в инди-
видуальных планах. Это позволяет более углубленно погрузится в напи-
сание диссертационного исследования, качественного собирания практи-
ческого материала, больше времени уделять вопросам кафедры, педаго-
гической практики и отработке накопившегося научного материала. 

Таким образом, учитывая все это, в федеральной службе испол-
нения наказания России давно пришло время разработать и принять 
собственный нормативно-правовой акт, регламентирующий положе-
ние о подготовке научно-педагогических кадров ФСИН России, при 
разработке которого необходимо учесть не только ведомственные ме-
тодические рекомендации, но и положительный опыт других струк-
тур, таких как Министерство обороны РФ и др. 
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В Воронежском институте ФСИН России существует несколько 

подходов к практико-ориентированному образованию.  
С одной стороны, практико-ориентированное образование связы-

вается с организацией учебной, производственной и преддипломной 
практик курсанта с целью его погружения в профессиональную сре-
ду, соотнесения своего представления о профессии с требованиями, 
предъявляемыми в учреждениях УИС.  

С другой стороны, внедрение профессионально-ориентированных 
технологий обучения, способствующих формированию у курсантов 
значимых для будущей профессиональной деятельности качеств лич-
ности, а также знаний, умений и навыков, обеспечивающих качествен-
ное выполнение функциональных обязанностей по избранной специ-
альности. 
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В соответствии с образовательной программой подготовки спе-
циалистов по специальности 11.05.04 – «Инфокоммуникационные 
технологии и системы специальной связи» Воронежского института 
ФСИН России, для обучения курсантов по дисциплинам: «Информа-
ционная безопасность», «Аппаратные и программные средства защи-
ты информации», «Защита информации в сетях и системах» компани-
ей «СОТСБИ-У» был разработан и предложен проект «Учебно-
образовательного комплекса для изучения основ информационно-
компьютерной безопасности «СОТСБИ-guard».  

Применение данного программно-аппаратного комплекса в учебном 
процессе при подготовке специалистов в области защиты информации 
позволит сэкономить значительные материальные средства на закупке 
специализированного оборудования по защите информации. Данный 
комплекс позволит проводить учебные занятия на высоком учеб-
но-методическом уровне как с курсантами и слушателями, обучающи-
мися по специальности 11.05.04 – «Инфокоммуникационные технологии 
и системы специальной связи», так и со слушателями курсов повышения 
квалификации по направлению «Техническая защита информации». 

Учебно-образовательный комплекс по информационной безопас-
ности предназначен для организации учебного процесса по одному из 
важнейших направлений подготовки технических специалистов – 
информационной безопасности. Данный комплекс представляет уни-
фицированную образовательную платформу для вузов, использую-
щую самые современные методы обучения, и служит для подготовки 
специалистов по защите информации (направление 10.05.02 – Ин-
формационная безопасность телекоммуникационных систем), а также 
может использоваться факультетами повышения квалификации в 
рамках программ технических университетов. 

Система позволяет изучить современные подходы к обеспечению 
информационной безопасности, методы обеспечения информацион-
ной безопасности и средств защиты информации, получить практиче-
ские навыки работы с современными программными и программно-
аппаратными средствами защиты информации, а также выполнять 
исследовательские работы, предусмотренные новой концепцией 
высшего образования, принятой в Российской Федерации. 
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Проект СОТСБИ-guard, использует классическую модель систе-
мы обучения – от теории к практике, от практики к исследованиям, 
которая включает следующие основные этапы обучения: 

Этап 1. ИЗУЧЕНИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА 
Теоретический материал, предложенный учащимся, представлен 

на русском языке в виде мультимедийного курса лекций (технология 
Adobe Flash). 

Этап 2. ТЕСТИРОВАНИЕ 
После получения необходимых теоретических знаний учащемуся 

предлагается пройти тестирование. Тестирование – это проверка 
уровня знаний учащихся для получения допуска к лабораторным ра-
ботам, представляющая собой набор вопросов, на которые учащийся 
должен дать ответы. 

При успешном прохождении тестирования возможен переход к 
третьему этапу обучения – «Моделирование» (выполнение лабора-
торных работ). В случае, если тестирование не пройдено, программ-
ное обеспечение анализирует ошибочные ответы и автоматически 
формирует выборку разделов теории для повторного изучения. После 
повторного изучения теоретического материала, учащийся имеет 
возможность снова приступить к тестированию (существует ограни-
ченное число попыток прохождения тестирования). 

Этап 3. МОДЕЛИРОВАНИЕ 
После прохождения тестирования учащемуся предлагается пе-

рейти к этапу «Моделирование», который представляет собой лабо-
раторные работы, построенные по принципу постепенно усложняю-
щихся заданий. 

В процессе выполнения тестирования и моделирования преподава-
тель осуществляет контроль над процессом обучения в реальном време-
ни – дистанционно наблюдает работу каждого из учащихся со своего ра-
бочего места, имеет возможность получить на экране своего монитора 
окна просмотра экранов учащихся во время прохождения тестирования 
и выполнения лабораторных работ, а также возможность дистанционно-
го управления рабочими местами учащихся: передача изображения эк-
рана преподавателя на все включенные компьютеры учащихся, трансля-
ция на все включенные компьютеры класса экрана отдельно выбранного 
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учащегося, блокировка компьютеров учащихся, отправка текстового со-
общения всем активным пользователям, выключение компьютеров. 

Этап 4. АНАЛИЗ 
1. Анализ уровня знаний учащихся подсистемой статистики. 
При проведении тестирования и выполнении лабораторных работ 

для каждого учащегося формируется блок статистики, содержащий 
данные учащегося, название курса, дату и время выполнения тести-
рования и/или выполнения лабораторной работы, количество попы-
ток, вопросы, вызвавшие затруднения (конкретные вопросы тестиро-
вания и/или задания лабораторной работы). Эти данные доступны 
учащемуся и передаются на рабочее место преподавателя. 

2. Отчетность. 
При выполнении лабораторных работ по каждой из работ форми-

руются отчеты, содержащие: 
– общую информацию: название курса обучения, данные учаще-

гося, название лабораторной работы; 
– информацию о тестировании: дату, количество попыток и вре-

мя, затраченное на прохождение теста, вопросы, в которых были до-
пущены ошибки; 

– информацию о выполнении лабораторной работы: номер, на-
звание, цель, количество попыток, статус (выполнена/не выполнена), 
время, затраченное на выполнение, номера заданий, где было допу-
щено большое количество ошибок. 

Этап 5. ПРАКТИКА, ИССЛЕДОВАНИЕ. 
Для выполнения этапа 5 в СОТСБИ-guard создана среда, позво-

ляющая курсантам на практике применять программно-технические 
методы и средства защиты информации: предотвращение специаль-
ных воздействий, вызывающих разрушение; искажение информации 
или сбои в работе средств информатизации, исключение перехвата 
информации техническими средствами, применение криптографиче-
ских средств защиты информации при передаче по каналам связи. 
Учащиеся овладевают навыками работы по установке, настройке, тес-
тированию системы информационной безопасности, созданной на базе 
виртуального сервера или коммерческих продуктов для защиты от ис-
точников угроз, под контролем преподавателя. 
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Для решения вышеуказанных задач в комплексе реализованы: 
1. Модель сети, состоящая из следующих функциональных эле-

ментов: 
– модуль, представляющий собой модель сети, состоящей из сле-

дующих программных функциональных элементов:  
1) серверов тестирования, включающих: 
– программу для автоматического поиска известных изъянов в 

защите информационных систем, которая способна обнаруживать: 
– наличие уязвимых версий служб или демонов; 
– ошибки в конфигурации; 
– наличие паролей по умолчанию, пустых или слабых паролей, а 

также имеет клиент-серверную архитектуру, что значительно расши-
рит возможности сканирования; 

– программы, предназначенные для разнообразного настраивае-
мого сканирования IP-сетей с любым количеством объектов, опреде-
ления состояния объектов сканируемой сети (портов и соответст-
вующих им служб). 

2) сервера атак, который позволяет генерировать различные виды 
угроз, работает в многопользовательском режиме, имеет возможность 
простой перенастройки тестовых сценариев и удобный пользователь-
ский интерфейс. 

3) серверов защиты, включающих: 
– сетевые системы предотвращения вторжений (IPS) и обнаружения 

вторжений (IDS) с открытым исходным кодом, способные выполнять 
регистрацию пакетов и в реальном времени осуществлять анализ трафи-
ка в IP сетях. Система выполняет протоколирование, анализ, поиск по 
содержимому, а также широко используется для активного блокирова-
ния или пассивного обнаружения целого ряда нападений и зондирова-
ний. Программное обеспечение в основном используется для предот-
вращения проникновения, блокирования атак, если они имеют место; 

– инструмент, отслеживающий в файлах регистрации операцион-
ной системы попытки обращения к сервисам, таким как SSH, FTP, 
SMTP, HTTP и др., и при нахождении постоянно повторяющихся не-
удачных попыток авторизации с одного и того же IP-адреса или хос-
та, блокирует доступ с этого IP-адреса/хоста; 
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– технологии, обеспечивающие туннелирование и различные 
протоколы шифрования передаваемой информации (VPN, SSH). 

2. Аппаратное решение по обеспечению защиты компьютерных се-
тей (межсетевые экраны), представленное оборудованием трех ведущих 
производителей систем безопасности: Juniper, Cisco, Huawei, позволяю-
щее курсантам получить опыт тонкой настройки и практического ис-
пользования популярных систем, используемых на реальных сетях. 

Для работы с учебным курсом и выполнения практических и иссле-
довательских работ разработаны руководства по работе с системой, ме-
тодические пособия для проведения практических и исследовательских 
работ, представляющие собой пошаговую инструкцию по выполнению 
заданий и настройке параметров оборудования. 

В Федеральных государственных образовательных стандартах 
высшего образования отмечено, что инженерно-технический работ-
ник (ИТР) должен обладать системой фундаментальных знаний и на-
выков, профессиональной компетентностью; быть мобильным в про-
фессиональной среде.  

В технических вузах необходимость взаимосвязи общеобразова-
тельной и профессиональной подготовки заложена в специфике этих 
учебных заведений, что закономерно ведет к тому, чтобы обучение 
имело профессиональную направленность. Профессиональная на-
правленность обучения рассматривается, как средство: сделать про-
цесс обучения профильно-ориентированным, а в некоторых ситуаци-
ях и профессионально-ориентированным.  

Поэтому на практических занятиях, задания следует формировать, в 
соответствии с теми должностными обязанностями, которые курсанты 
будут выполнять в дальнейшей профессиональной деятельности. 

 
Список литературы 
1. Информационная безопасность открытых систем: учебник для 

вузов: в 2 т. Т. 1: Угрозы, уязвимости, атаки и подходы к защите / 
С. В. Запечников [и др.]. М., 2006. 536 с. 

2. Информационная безопасность открытых систем: учебник для 
вузов: в 2 т. Т. 2: Средства защиты в сетях / С. В. Запечников [и др.].  
М., 2008. 558 с. 



 176

3. Паринов А. В., Белокуров С. В., Зыбин Д. Г. Оценка угроз 
безопасности конфиденциальной информации на основе применения 
статистических показателей и вероятностных критериев // Вестн. 
Воронежского института МВД России. 2013. № 2. С. 182–187. 

 
 

УДК 378:341 
ПОЖАРСКИЙ ДМИТРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ, 

доктор юридических наук, доцент, 
врио заместителя начальника  

по учебной работе 
(ВЮИ ФСИН России), 

e-mail: dimapozharskiy@yandex.ru 
 

ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ СПЕЦИАЛИСТОВ  
ЮРИДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ: К ИСТОРИИ ВОПРОСА 
 
Аннотация: в статье рассматривается вопрос становления юри-

дического образования в России. Акцент делается на истории юриди-
ческого факультета Московского государственного университета. 
В основу статьи положены труды В. А. Томсинова, А. В. Корнева, 
Е. А. Скрипилева, А. В. Борисова. 

Ключевые слова: история, образование, юриспруденция. 
 

POZHARSKIY  DMITRIY VLADIMIROVICH, 
doctor of jurisprudence, associate professor, 

the acting the deputy chief on study 
(VYuI FSIN of Russia), 

e-mail: dimapozharskiy@yandex.ru 
 

TECHNOLOGIES OF TRAINING  
OF EXPERTS OF A LEGAL PROFILE: 
TO THE HISTORICAL BACKGROUND 

                                                            

© Пожарский Д. В., 2016 
© Pozharskiy  D. V., 2016 



 177

Abstract: in article the question of formation of legal education in 
Russia is considered. The emphasis is placed on history of law department 
of Moscow State University. Works are the basis for article. Tomsinov, 
A. V. Kornev, E. A. Skripilyov, A. V. Borisov. 

Keywords: history, education, law. 
 
Юридическое образование, в том числе юридическая наука есть 

высшая форма юриспруденции, возникающая в результате сложнейшего 
и длительного процесса развития правовой культуры. И тема, выдвинутая 
на передний план нашего форума, имеет абсолютное право на историю. 

По вполне понятным причинам речь пойдет о первоначальном 
этапе – становлении отечественного юридического образования, в 
том числе его методики, дающих нам – современникам примеры и 
любопытные факты. Дело в том, что вопросы чему, как и самое глав-
ное – для чего учить российских юристов находились в центре вни-
мания с первых дней отечественного правоведения. 

Подготовка юристов-профессионалов началась в Императорском 
Московском университете, открытом в 1755 году и состоявшего из трёх 
факультетов: медицинского, философского и юридического. В Уставе об 
учреждении университета выражалась надежда (говоря современным 
языком – цель) на то, что «воспитанные и обученные пристойным обра-
зом молодые люди станут пригодными для государственной службы и 
умножения славы своего отечества». Как видим, цель подготовки юри-
дических кадров выглядит весьма патриотичной и сегодня. 

Первый профессор, приглашенный преподавать на юридическом 
факультете, прибыл в Москву 28 сентября 1756 г. Это был Филипп-
Генрих Дильтей (1723–1781) – доктор права из немецкого города 
Майнца. Дильтей воплощал в себе весь юридический факультет, чи-
тал лекции на любых языках, кроме русского и, разумеется не знал 
российских законов. Очевидно, что в первые годы он не мог привлечь 
интереса к своим занятиям, число его слушателей постоянно умень-
шалось и, наконец, ограничилось одним студентом. Куратор универ-
ситета Василий Евдокимович Адодуров отставил профессора Дильтея 
от должности, объяснив это тем, что иностранный профессор не ста-
рался о пользе университета и учащихся, «употреблял все рачение 
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к одному своему прибытку, и в своих лекциях також…, студенты же 
и к слушанию ево лекций никакого желания не оказывали и ходить на 
оные не хотели». В представлении университета об увольнении было 
также указано: «от Ф.-Г.Дильтея никакого плода нет». 

Вместо Ф.-Г. Дильтея для преподавания юридических наук был при-
глашен немецкий преподаватель Карл-ГенрихЛангер, который, хотя и 
прошел курсы обучения философии и юриспруденции в Гейдельбергском 
и Иенском университетах, ни печатных трудов, ни ученой степени докто-
ра права не имел. 11 августа 1764 г. К.-Г. Лангер прочитал пробную пуб-
личную лекцию и был рекомендован Конференцией университета на 
должность профессора юридического факультета сроком на три года. 

Через год, по собственноручному указу императрицы, уволенный 
Ф.-Г. Дильтей вновь принят на службу. Восстановленный в должно-
сти профессор уделял в своих лекциях русскому праву значительно 
больше внимания, нежели прежде. Он потребовал закупить для своих 
лекций тексты российских законодательных актов: вексельного, мор-
ского и воинского уставов, которые составили нормативную, эмпи-
рическую основу подготовленных им пособий и курсов лекций. 

Следует отметить, что университетская система России зачастую 
легче, чем в других странах, перенимала новации немецкой высшей шко-
лы. Для нее это была «своя», хорошо усвоенная за двести послепетров-
ских лет традиция интеллектуального, профессионального и корпоратив-
ного общения с немецкими учеными и педагогами. Прибавим к этому 
ставшие привычными стажировки российских студентов и преподавате-
лей в университетах Германии, а также целую армию немецких ученых, 
десятилетиями преподававших в российской высшей школе [1, с. 57]. 

Тем не менее, усердие «профессоров-варягов» в освоении рус-
ской истории, словесности и законов не избавляли от проблемы по-
иска своих, «природных», как тогда говорили, русских профессоров. 

В июне 1767 г. в Москву из Шотландии возвратились посланные 
в университет Глазго Семен Ефимович Десницкий (около 1740–1789) 
и Иван Андреевич Третьяков (около 1735–1779). 

13  августа 1767 г. Семен Десницкий и Иван Третьяков держали эк-
замен по юриспруденции перед комиссией в составе ранее упомянутых 
профессоров Ф.-Г. Дильтея и К.-Г. Лангера. Каждому было задано по 



 179

33 вопроса. 17  августа 1767 г. Семен Десницкий и Иван Третьяков про-
читали пробные лекции. Именно таким образом Десницкий и Третьяков 
подтвердили докторские степени, после чего было принято решение 
о допуске их к преподаванию на юридическом факультете. Первона-
чально подразумевалось, что русские преподаватели должны будут чи-
тать лекции, как и было до этого принято в Московском университете, 
на латинском языке. Однако вмешательство Екатерины II внесло пере-
мену в этот порядок. В конце июля 1767 г. императрица приехала 
в Москву на торжественную церемонию. При встрече с Ее Величеством 
директор Императорского Московского университета Михаил Матвее-
вичХерасков преподнес ей каталоги лекций университетских профессо-
ров. Принимая их, государыня выразила пожелание, чтобы «лекции 
в университете на российском языке преподаваемы были». 

Кстати, Екатерина IIнередко использовала учения европейских фи-
лософов-просветителей, юристов в своей государственной деятельно-
сти. При подготовке знаменитого Наказа Уложенной комиссии, сфор-
мированной для составления нового Свода законов, а также наказа 
Главной полиции, в котором определялись задачи государства в сфере 
охраны общественного порядка и борьбы с преступностью, она многое 
взяла из книги Ч. Беккариа «О преступлениях и наказаниях». Автор и 
книга имели европейскую известность, а в России стали популярными 
благодаря российской императрице. Она же попыталась реализовать 
идеи известного английского филантропа Д. Говарда об организации 
системы воспитания и исправления заключенных в целях профилакти-
ки совершения ими новых преступлений [2, с. 118–119]. 

Следует отметить, что С. Е. Десницкий – «праотец русской юри-
дической профессуры (Н. М. Коркунов)», первый русский профессор 
юридического факультета, ставший читать лекции на русском языке. 
В 1773 г. Десницкому удалось добиться открытия в рамках юридиче-
ского факультета кафедры русского законоведения и начать чтение 
лекционного курса по этому важнейшему для будущих русских юри-
стов предмету. «Незнание закона отечественного, писал Десницкий, - 
всегда почиталось, даже у древних, бесчестным…». 

В 1779 г. умер И. А. Третьяков, и на юридическом факультете снова 
стало недоставать квалифицированных профессоров. Положение еще бо-
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лее усугубила смерть Ф.-Г. Дильтея осенью 1781 г. Десницкий остался 
единственным профессором юридического факультета. 6 апреля 1782 г. 
на место Ф.-Г. Дильтея был приглашен Федор Григорьевич Баузе 
(1752–1812). Это был очень удачный выбор руководства Императорско-
го Московского университета. Выпускник юридического факультета 
Лейпцигского университета, преподававший с 1775 г. в Петровском учи-
лище при лютеранской церкви Святого Петра в Петербурге, Ф. Г. Баузе 
в свободное время самостоятельно изучал древнюю историю мира 
и русскую историю, совершенствовался в юридических науках, был вхож 
в общество столичных русских интеллектуалов. Он охотно принял лест-
ное для себя предложение и распрощался с Петровским училищем. 

Почти одновременно с Ф. Г. Баузе пришел на юридический фа-
культет Яков Шнейдер. В каталоге публичных лекций университета 
он представлялся как «лиценциат Шнейдер, теоретический искус-
нейший профессор». При этом говорилось, что он «будет читать лек-
ции по Монтескье о духе законов – для студентов на латинском язы-
ке, а для дворян на французском без платы». 

Следующий персонаж заслуживает особого внимания. 1786 г. на-
чалась преподавательская деятельность знаменитого русского «зако-
ноискусника» Захара Аникеевича Горюшкина (1748–1821). Он был 
приглашен для преподавания на юридическом факультете российско-
го практического правоведения в конце 1785 г. тогдашним директо-
ром Московского университета Павлом Ивановичем Фонвизиным. 

В истории юридической методики Захар Аникеевич занимает осо-
бое место. Онпринадлежит к той категории людей, которых в России на-
зывают «самородками» или «самоучками». Захар Аникеевич не учился в 
учебных заведениях – обширные юридические знания, которыми он 
славился среди своих современников, ему пришлось приобретать путем 
самообразования и в процессе многолетней практической деятельности 
в различных ведомствах. О годах, проведенных в Сыском приказе, став-
ших для 16-летнего Горюшкина самым настоящим испытанием, он 
вспоминал: «Подьячие нередко использовали пытки для наживы. Быва-
ло, призовут к себе каких-нибудь колодников из тюрьмы под предлогом 
проверки ранее сказанного и под пыткой нашепчут кого еще оговорить. 
Естественно выберут имя кого-нибудь из зажиточных. Колодники по та-
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кому наущению радостно объявят, что с ними соучастником в лихом де-
ле был такой-то человек. Ночью подьячие нагрянут к оговоренному в 
дом – тот в ужасе сунет им деньги, да и сами они пройдутся по комнатам 
и прихватят что-нибудь ценное в дополнение к подношению. Потом ве-
зут оговоренного в приказ. Там для приличия сначала станут пытать ко-
лодников, те сознаются, что напраслину возвели на человека. Им за это в 
присутствии посторонних пятнадцать ударов кнутом, а наедине два-три 
целковых. А оговоренного отпустят домой. И тот идет… глубоко счаст-
ливый! Хотя днем раньше, в благополучии своем быть может совсем не-
счастным был. Много ли надо человеку для счастья!» 

Горюшкина по праву можно считать родоначальником науки граж-
данского и уголовного процесса. Учившийся у него Пензенский губерна-
тор Фёдор Петрович Лубяновский вспоминал о годах учебы на юридиче-
ском факультете: «По русскому законодательству мы были в руках у гос-
подина Горюшкина… Под руководством его можно было научиться 
писать на высочайшее имя… При этом, нельзя не принять в уважение, 
что тогда не было еще ни «Русской истории» Карамзина, ни «Полного 
собрания», ни «Свода законов», ни лицеев, ни училища правоведения». 

Действительно это был один из самых своеобразных преподавате-
лей за всю историю юридического факультета Московского университе-
та. Преподавание юриспруденции осуществлялось Горюшкиным в весь-
ма необычной манере. Он превращал свои лекции в самые настоящие 
театральные спектакли: аудитория объявлялась им залом судебного за-
седания, из студентов избирались основные участники судебного про-
цесса – судьи, секретари, обвиняемые и т. п. Такое преподавание давало 
студентам достаточно много. По общему признанию, из учеников Го-
рюшкина получались хорошие стряпчие. Кроме того З. А. Горюшкин 
одним из первых стал применять так называемый проблемный метод: 
сначала излагал текст того или иного нормативного акта, затем на кон-
кретных примерах демонстрировал возможность законного решения си-
туации. В последствии, методика Горюшкина (решение казусов) станет 
традиционной для юридических факультетов и учебных заведений. 

На рубеже XVIII и XIX столетий юридический факультет Москов-
ского университета переживал нелегкие времена. Недостаток квалифици-
рованных преподавателей не позволял вести на должном уровне обуче-
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ние всем отраслям юриспруденции. Однако присутствие в преподава-
тельском корпусе З. А. Горюшкина во многом спасало положение. Глав-
ное предназначение факультета заключалось в подготовке служащих го-
сударственного аппарата, обладавших знанием действующего в России 
законодательства и умением вести судебные дела. Лекции Горюшкина 
вполне позволяли студентам приобрести такие знания и умения. 

В методологии, по которой строилось обучение юриспруденции, 
можно выделить четыре основных направления: философско-
теоретическое; историко-правовое; догматическое; практическое. 

Четвертое направление воплощалось в методах, использовав-
шихся законоискусником Горюшкиным вобучении студентов граж-
данскому и уголовному судопроизводству. 

В 1811 г. З. А. Горюшкин покинул Московский университет. 
Он вынужден был это сделать, поскольку Совет университета отка-
зался утвердить его в должности профессора на том основании, что 
он «не был профессором, а только занимал кафедру ординарного 
профессора прав гражданского судопроизводства». 

Характеризуя значение первых юридических факультетов 
в становлении русской юриспруденции, профессор московского уни-
верситета Федор Лукич Морошкин писал: «…в деловых бумагах поя-
вилась правильность изложения, натуральное и мерное движение 
мыслей, чистота и благородство выражения: ибо на службе государ-
ственной прошедшего века сияют питомцы Московского универси-
тета. Вот блистательные плоды, коими открыл свое юридическое 
поприще Московский университет». 

Если говорить в целом о формах и методах юридической подго-
товки в период ее становления, то необходимо отметить, следующее: 

Первоначально главной формой обучения были лекционные кур-
сы, многие из них проводились с использованием методов и средств, 
стимулировавших познавательную активность студентов. Более того, 
тяга студентов к юридическим знаниям и их активность сыграла важ-
ную роль в сохранении, а в некоторых случаях восстановлении отече-
ственного юридического наследия. Например, благодаря конспектам 
лекций студента Царскосельского лицея, впоследствии министра 
иностранных дел Александра Михайловича Горчакова была восста-
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новлена часть теоретического наследия профессора Александра Пет-
ровича Куницина, лекции которого охотнее всего посещал А. С. Пуш-
кин. Кстати сам Пушкин в записке «О народном воспитании» писал: 
«Россия слишком мало известна русским. Сверх ее истории… ее за-
конодательство требует особенных кафедр в учебных заведениях». 

Что касается, как мы сегодня говорим, активных и интерактив-
ных форм и методик, то главными из них были разбор юридических 
казусов и толкование юридических текстов, что считалось приближе-
нием науки к практике. Постепенно в структуре учебных планов и 
программ практические упражнения стали вытеснять лекционные 
курсы. Это нередко вызывало критику со стороны ряда ведущих пра-
воведов, а также руководителей органов государственной власти, 
предлагавших изменить систему юридического обучения. 

Уровнем подготовки студентов-юристов было обеспокоено Мини-
стерство народного просвещения. Проведя опрос «видных судебных 
деятелей», чиновники министерства убедились в этом, поскольку рес-
понденты оценили общетеоретическую подготовку молодых юристов 
как очень низкую. Министр юстиции граф Муравьев Николай Валериа-
нович писал по этому поводу: «Исключительной задачей высшего юри-
дического образования должна считаться общая теоретическая подго-
товка… широта и разносторонность теоретического образования». 

Профессура также не могла оставаться в стороне от этой важной 
проблемы. 

Так, профессор Павел Иванович Новгородцев (выпускник Москов-
ского университета) считал, что «никакой способ проведения занятий не 
может заменить преимуществ живого слова». Владимир Матвеевич Гес-
сен в статье «О постановке преподавания на юридических факультетах» 
отмечал «Лекционная система характеризует университетское препода-
вание как таковое – в отличие от преподавания в средней школе». 

Уважаемые коллеги, история юридического образования насыщена 
весьма любопытными и поучительными сюжетами. В более поздний пе-
риод на рубеже 19–20 веков «засияют» звезды Бориса Николаевича Чиче-
рина, ниразу не покидавшего кафедру без аплодисментов, Анатолия Фе-
доровича Кони, лекциями которого заслушивались даже уличные зева-
ки… грозы студентов – Ивана Яковлевича Фойницкого и многих других. 
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Необходимо сказать, что авторитет российского юридического обра-
зования, вознесенный на пьедестал дореволюционными творцами в пери-
од его становления, обеспечил престиж правоведения на долгие годы. Ис-
тория юридического образования обладает скрытым, и вместе с тем мощ-
ным потенциалом для совершенствования образовательной стратегии и 
тактики в сфере подготовки юристов для Российского государства. 

 
Список литературы 
1. Филиппова Т. Университетская модель: впору или «навы-

рост»? // Качество образования. 2015. № 5. С. 57. 
2. Корнев А. В. Социология права. М., 2015. С. 118–119. 
 
 

УДК 378.61 
ПОЛЯКОВ ВЯЧЕСЛАВ АНДРЕЕВИЧ, 

преподаватель кафедры  
бухгалтерского учета, 

анализа, финансов и налогообложения 
(Академия ФСИН России), 
e-mail: devil-pro@yandex.ru 

 
ОСОБЕННОСТИ ТРУДОУСТРОЙСТВА  

И ПРОХОЖДЕНИЯ СЛУЖБЫ  
ВЫПУСКНИКОВ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА:  

ПРОБЛЕМНЫЕ АСПЕКТЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 
 

Аннотация: в статье рассмотрены особенности трудоустройства 
и прохождения службы выпускников экономического факультета. 
Приведены наиболее проблемные вопросы, с которыми сталкиваются 
выпускники в первые годы службы и предложены реальные пути их 
решения с учетом новых требований образовательного процесса. 

Ключевые слова: специалисты экономических служб, управление 
человеческими ресурсами, спецконтингент. 

                                                            

© Поляков В. А., 2016 



 185

1POLYAKOV VYACHESLAV ANDREEVICH, 
teacher of the department of accounting, 

analysis, finance and taxation 
(Academy of the FPS of Russia), 

e-mail: devil-pro@yandex.ru 
 

FEATURES OF EMPLOYMENT AND THE PASSAGE  
OF THE FACULTY OF ECONOMICS ALUMNI SERVICE: 

PROBLEMATIC ASPECTS AND PROSPECTS 
 

Abstract: the article describes the features of service and employment 
of graduates of the Faculty of Economics. Presents the most problematic 
issues faced by graduates in the first years of life and suggested practical 
ways to solve them with the new requirements of the educational process. 

Keywords: specialists economic services, human resource 
management, special contingent. 

 
В настоящее время экономический факультет Академии Федераль-

ной службы исполнения наказаний России (далее Академия ФСИН 
России) осуществляет подготовку экономических кадров для уголовно-
исполнительной системы (далее УИС) за счет средств федерального 
бюджета по 3 специализациям: финансовый контроль и учет в УИС, 
экономика и организация производства на режимных объектах, тыло-
вое обеспечение в УИС. Следует отметить, что осуществление первых 
двух программ подготовки подходит к завершению, набор обучающих-
ся на очную форму обучения остановлен в 2012 и 2013 годах, соответ-
ственно. Однако в рамках получения дополнительного профессиональ-
ного образования в 2016–2017 учебном году начала свою реализацию 
программа профессиональной переподготовки «Финансовое обеспече-
ние и контроль в УИС». Данная программа рассчитана на 2 года и 
представляет интерес для курсантов 4-х и 5-х курсов экономического 
факультета, обучающихся по основной образовательной программе по 
специальности тыловое обеспечение. 
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Подготовка специалистов по основным профессиональным обра-
зовательным программам предполагает назначение будущих выпуск-
ников на руководящие должности финансово-экономических,  кон-
трольно-ревизионных, производственно-хозяйственных и тыловых 
служб в составе административного аппарата учреждений УИС.  

Необходимо отметить ограниченный перечень должностей, на 
который могут претендовать выпускники по специализации «Финан-
совое обеспечение и контроль в УИС». В рамках учреждений УИС 
данный перечень представлен должностью главного бухгалтера уч-
реждения, заместителя главного бухгалтера учреждения и начальника 
планово-экономического отдела. Однако во многих учреждениях 
УИС из вышеперечисленного списка должностей, согласно штатного 
расписания предполагается наличие только одной  аттестованной 
должности главного бухгалтера учреждения. 

Должностные инструкции по данным должностям включают в 
себя широкий перечень управленческих функций, т.е. в подчинении у 
вчерашних выпускников будут находиться сотрудники, которыеиме-
ют не малый опыт практической работы.   

По результатам анализа содержанияосновных профессиональных 
образовательных программ, реализуемых на экономическом факуль-
тете Академии ФСИН России выявлено, что вопросы управления 
персоналом рассматриваются тольков рамках одной дисциплины 
«Управление человеческими ресурсами в УИС». Данная дисциплина 
реализуется двумспециализациям «Экономика и организация произ-
водства на режимных объектах» в объеме 324 часов и «Тыловое 
обеспечение в УИС» в объеме 72 часов. В основной образовательной 
профессиональной программе специализации «Финансовый контроль 
и учет в УИС» подобных дисциплин не предусмотрено. 

Таким образом, одной из возможных проблем, с которой сталки-
ваются будущие главные бухгалтера и главные экономисты, является 
недостаточное понимание функцийруководителей отделов и служб, 
их методов организации работы и жизни коллективов. 

Не стоит забывать, что задача главного бухгалтера в первую оче-
редь организовать должное функционирование бухгалтерии и ее взаи-
модействие с другими службами учреждения. При рациональной орга-
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низации работыуказанных служб, одной из первоначальных задач ру-
ководителей становится – контроль. Многие выпускники не знают это-
го и опасаются работать в данной должности из-за несомненно боль-
шой ответственности и непонимании своей роли в организации работы 
финансовой экономической деятельности учреждения.  

Необходимоотметить, что среди всех выпускников небольшой 
опыт руководства и общения с подчиненными имеют лишь замести-
тели командиров взводов и командиры отделений.  

Организация работы на местах является очень важным фактором, от 
которого будут зависеть слаженность, сплочённость и результаты работы 
коллектива. Следует правильно ставить задачи подчиненным и грамотно 
распределять обязанности, равномерно, но в то же времяпо способностям 
и возможностям каждого члена отдела или службы. Каждый начальник 
должен быть тонким психологом, который может поддержать в нужный 
момент коллегу с одновременным разъяснением его прав и обязанностей.  

Кроме того, сложность решения данной задачи заключается не 
только в отсутствии опыта управления, но и в юном возрасте выпуск-
ников, так как в первые годы службы, многие их подчиненные гораз-
до старше, имеют больший стаж и опыт службы, в связи с чеммогу-
тигнорировать поставленные задачи или выполнять их по-своему. 

Однако не стоит забывать высказывание Теодора Рузвельта о 
том, что «Самая главная формула успеха – знание, как обращаться с 
людьми», поэтому на наш взгляд одной из перспективных задач явля-
ется выработка убудущих выпускников качеств строгого и справед-
ливого начальника, которого бы любил и уважал коллектив за его 
умение организовать работу. 

Следующая актуальная проблематрудоустройства кадров эконо-
мических служб связана со стереотипом,который заключается в том, 
что будущие сотрудники экономических служб работают исключи-
тельно с бумажными документами,не взаимодействую с осужденны-
ми. Однако стоит заметить, что выпускники производственных и ты-
ловых служб в первую очередь сталкиваются в своей работе с такой 
категорией как осужденные, в рамках производственной деятельно-
сти, где основой является труд осужденных, которых необходимо 
правильно мотивировать и грамотно организовать и хозяйственной 
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обслугой учреждения,состоящей из осужденных, численность кото-
рых порой может достигать значительных размеров.  

Отсутствие навыков общения с со спецконтингентом во многих слу-
чаяхпагубно сказывается на молодых сотрудниках экономических служб. 
С первых дней службы в учреждении они попадают под пристальное 
внимание осужденных, которые могут воспользоваться неопытностью, 
неуверенностьювыпускников, связанной с новой для них обстановкой и 
«втереться» к ним в доверие, с целью извлечения какой-либо личной вы-
годы. Молодые сотрудники экономических служб, как правило, не вла-
деют информацией об оперативной обстановке в учреждении и не подоз-
ревают о различных психологических приемах, к которым могут прибег-
нуть осужденные с целью получения доверия сотрудника. 

Следует отметить, что только выпускников психологического и 
юридическогофакультетовв рамках реализации основных профессио-
нальных образовательных программ знакомят с принципами общения 
с осужденными, в том числе с точки зрения закона. 

Что касается работы сотрудников бухгалтерских служб, то данная 
категория также должна уметь общаться с осужденными, в первую оче-
редь по всем денежным вопросам и ценностям, где они не должны слепо 
диктовать осужденным все нормы положенности денежных и матери-
альных благ, а доводить информацию грамотно и дозированно, стараясь 
умалчивать про узкие места. Примером узкого места можнорассмотреть 
вопрос обеспечения освобождающихся осужденных продуктами пита-
ния и деньгами согласно ст. 181 Уголовно-исполнительного кодекса 
Российской Федерации [1]. На практике осужденным выдается едино-
временное пособие при освобождении и билеты или денежные средства 
на проезд. Причем единовременное пособие при освобождении не яв-
ляется денежными средствами,выданными освобождающемуся на пи-
таниево время следования к месту жительства. Как правило, осужден-
ные этого не знают. А учреждения не всегда имеют возможность по 
тем или иным причинам обеспечить освобождающего еще и суточным 
рационом питания. 

Общей проблемой для всех выпускников экономических направ-
ленийявляется их подготовка к реальной службе в учреждениях УИС. 
Далеконе все выпускники по окончанию высшего учебного заведения 
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назначаются на экономические должности, поэтому, как следствие, 
некоторым из нихпредлагаются должности начальника отряда или 
инспектором отдела безопасности и т. п. 

Не стоит забывать, что согласно ведомственных нормативных актов 
каждый сотрудник привлекается для несения службы в составе суточного 
наряда.Данные дежурства имеют мало сходства с внутренними суточны-
ми нарядами образовательных организаций ФСИН России, в которых 
принимают участие выпускники во время своего обучения. При заступ-
лении на службу в составе суточного наряда знаний одного экономиче-
ского законодательстванедостаточно. Следует выделить основные зако-
нодательные документы, которые регламентируютправила службы в 
УИС, в том числе поведение осужденных: Приказ Минюста РФ от 3 но-
ября 2005 г. № 205 «Об утверждении Правил внутреннего распорядка ис-
правительных учреждений» и «Уголовно исполнительный кодекс» [2]. 

Молодых выпускников экономических направлений не обучают 
основным положениям этих нормативных актов на профессиональ-
ном уровне поэтому им приходиться осваивать их на практике в пер-
вые годы службы, когда на вновь назначенных специалистов накла-
дывается и без того большой объем информации по исполнению ос-
новных должностных обязанностей.  
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Abstract: in article the problem of adaptation of students at the initial 
stage of training, experience of an individual form of curator work in FSIN 
of Russia Academy is described. The purposes and tasks of individual and 
educational work, the principles of the organization, a form of individual 
work, value of institute of a coaching in interaction of teachers and 
students are considered. 

Keywords: disadaptation, coaching, individual and educational work 
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Анализ исследований по проблеме оптимизации обучения в вузе 

позволяет констатировать тот факт, что успешность и продуктив-
ность обучения непосредственно взаимосвязаны с процессом адап-
тации учащихся к вузовскому обучению.  Данные литературных ис-
точников показывают, что огромное количество обучающихся испы-
тывают затруднения в адаптации на начальном этапе обучения. 
Недостаточный уровень развития необходимых профессионально 
важных качеств и нервно-психической устойчивости на фоне выра-
женных учебных, физических и эмоциональных нагрузок в процессе 
обучения в вузе, приводит к значительным психофизиологическим 
затратам и связан с риском формирования дезадаптационных нару-
шений в процессе обучения в вузе, особенно на начальном этапе 
обучения [2, с. 291], что может привести к развитию дезадаптивных 
форм поведения, проявляющимся в снижении мотивации к обуче-
нию, низкой успеваемости, повышенной конфликтности, низкой 
дисциплинированности, плохом самочувствии и т. д. 

П. Ю. Аксенова в своем исследовании выделила три основ-
ные стороны деятельности, с которыми сталкиваются обучаю-
щиеся [1]: 1) учебная деятельность: режим труда и отдыха, посеще-
ние занятий, своевременная подготовка к ним; 2) личное самоопреде-
ление, включающее в себя социальное, профессиональное, 
личностное; 3) особенности взаимоотношений, складывающихся в 
группе, уровень нравственных отношений в общем коллективе вуза. 

Определенную роль в успешной адаптации обучающихся, в том 
числе в улучшении усвоения ими учебного материала играет кура-
торская работа. В Академии ФСИН России предусмотрено две формы 
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кураторской работы: групповая и индивидуальная. Остановимся на 
индивидуальной форме. 

В целях дополнительного воспитательного воздействия на пере-
менный состав академии, усиления укрепления  служебной дисцип-
лины, проведения комплекса информационно-пропагандистских, ин-
дивидуально-психологических, нравственно-этических, культурно-
досуговых и иных мероприятий дальнейшего совершенствования 
системы подготовки высококвалифицированных кадров для УИС, 
повышения качества организации и проведения индивидуально-
воспитательной работы с переменным составом по академии был из-
дан приказ начальника академии «О закреплении переменного соста-
ва академии за сотрудниками (работниками) вуза». Основной чертой 
индивидуальной работы является ее проведение всегда с конкретны-
ми обучающимися. 

Индивидуально-воспитательная работа – это система целенаправ-
ленного воздействия со стороны руководителей, кураторов, наставни-
ков, органов воспитательной работы по формированию у обучающихся 
общекультурных компетенций, предусмотренных ФГОС ВПО. 

Индивидуально-воспитательная работа направлена на системати-
ческое и целенаправленное воздействие на духовное и интеллекту-
альное развитие личности в целях подготовки к профессиональной и 
общественной деятельности. 

Цели и задачи индивидуально-воспитательной работы: 
1. Выработка сознательного отношения к выполнению служеб-

ного долга. 
2. Повышение уровня дисциплины и организованности. 
3. Развитие патриотизма. 
4. Формирование и развитие необходимых профессиональных и 

нравственных качеств. 
К принципам организации индивидуально- воспитательной рабо-

ты можно отнести: 
– комплексность (используются различные формы и методы ра-

боты); 
– систематичность (регулярное, плановое проведение работы с 

обучающимися); 
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– целенаправленность (учет особенностей личности обучающих-
ся при выборе форм индивидуально-воспитательной работы); 

– последовательность (выбор форм и методов воздействия на 
обучающегося); 

– объективность (непредвзятый подход к оценке личности). 
К наиболее распространенным формам индивидуальной работы 

можно отнести следующие: 
1. Беседа. Главное достоинство – доверительный характер между 

ее участниками, данный метод носит информационный характер. Бе-
седы могут проводиться по самым различным вопросам: учеба, быт, 
дисциплина, досуг.  

2. Индивидуальная помощь. Данный метод широко применяется 
в решении различных вопросов служебной и общественной деятель-
ности, личной жизни. 

3. Индивидуальные задания и поручения. Основная цель данных ме-
тодов –  вовлечение обучающихся в общественную жизнь, развитие по-
ложительных качеств, направленных на выполнение служебных заданий. 

4. Индивидуальный контроль за деятельностью обучающегося.  
5. Личный пример воспитателя. 
6. Посещение по месту жительства. Основная цель – изучение 

жилищно-бытовых условий, семейных отношений. 
7. Использование средств дисциплинарного и морального воз-

действия.  
Одной из задач индивидуальной формы кураторства является 

пробуждение у обучающихся на первых курсах обучения интерес к 
изучаемым дисциплинам, оказание помощи в адаптации к курсант-
ской и студенческой жизни. 

Кураторство во всех его формах – это незаменимая и эффективная 
система взаимодействия преподавателей и обучающихся. Она позволяет 
решать многие задачи, в том числе оказывать помощь в учебе и других 
возникающих проблемах, передавать молодежи жизненный опыт, знания 
и традиции, оказывать определенное воздействие на их мировоззрение и 
поведение. Анализируя результаты работы индивидуальных наставников 
с переменным составом Академии ФСИН России представляется целесо-
образным введение подобного опыта в Институте подготовки государст-
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венных и муниципальных служащих для закрепления индивидуальных 
наставников из числа профессорско-преподавательского состава за сла-
боуспевающими студентами и обучающимися, наиболее остро нуждаю-
щимися в поддержке и наставничестве старшего поколения.  
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ских качеств у курсантов различных профессиональных групп выяв-
лены существенные различия не только по уровню адаптационных 
резервов, но и качеству их использования в процессе адаптации. По-
казано, что нейрогуморальная регуляция организма курсантов обу-
словливает их физические возможности. При этом аэробно-
анаэробная выносливость характеризуется увеличением общего 
уровня адаптационных резервов за счет вегетативной, преимущест-
венно парасимпатической  составляющей. Скоростно-силовые каче-
ства отличаются возрастанием доли симпатического участия.  

Ключевые слова: нейрогуморальная регуляция, вариабель-
ность ритма сердца, адаптационные резервы, физическая подго-
товленность. 
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capabilities. Aerobic-anaerobic endurance is characterized by an 
increase of adaptation reserves at the expense of the autonomic 
predominantly parasympathetic activity. Speed and force qualities 
require a greater share sympathetic participation. 

Keywords: neurohumoral regulation, heart rate variability, adaptation 
reserve, physical efficiency. 

 
Эффективность и успешность выполняемой профессиональной 

деятельности взначительной мере обусловлена наличием у специали-
стов развитых профессиональноважных качеств. При этом физиче-
ские качества имеют базовое значение для их развития. 

Методологической основой изучения и количественной оценки 
системы нейрогуморальной регуляции является математический ана-
лиз вариабельности ритма сердца (ВРС). Волновые колебания дли-
тельности кардиоциклов, обусловленные нейрогуморальными влия-
ниями, адекватно отражают общее функциональное состояние орга-
низма. Кроме того, недооценка нейрогуморальной регуляции, как 
одного из факторов, влияющего на физическое состояние человека и 
во многом лимитирующего работоспособность организма, определяет 
необходимость ее изучения [1]. 

Цель работы: изучение функционального состояния организма и 
его взаимосвязи с уровнем развития физических качеств у курсантов 
различных профессиональных групп. 

Обследовано 200 курсантов Академии ФСИН России первого го-
да обучения (120 юношей и 80 девушек) по профессиональным груп-
пам: организация режима и надзора (ОРИН) – 75 человек; оператив-
но-розыскная деятельность (ОРД) – 75 человек; организация психо-
логической и социальной работы (ОПСР) – 50 человек. 

Исследование ВРС проводился на аппаратно-программном 
комплексе «ВАРИКАРД-2.51» (ИВНМТ «Рамена» г. Рязань). Ре-
гистрация и математический анализ показателей ВРС проводились 
в соответствии с «Международным стандартом» по 5-минутным запи-
сям [3]. Текущее функциональное состояние оценивалось по по-
казателю TP (общая мощность спектра), с учетом вклада быстрых 
колебаний (HF) – отражающих активность парасимпатического 
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отдела вегетативной нервной системы,  медленных колебаний 
(LF-компонент) – маркера симпатических влияний и очень мед-
ленных (VLF) – отражающих, в определенной степени, гумо-
рально-метаболические и церебральные эрготропные влияния на 
модуляцию сердечного ритма. Отношение LF/HF расценивалось 
как симпато-парасимпатический баланс. Во всех группах, обсле-
дование проводилось утром (до начала учебных занятий) в поло-
жении лежа. 

Тестирование физической подготовленности осуществлялось в 
день исследования ВРС на плановых занятиях: учитывались резуль-
таты кроссового бега:3000 метров юноши, 1000 метров – девушки; 
гладкого спринта 100 метров – юноши и девушки; подтягивания на 
перекладине – юноши и комплексно-силовых упражнений (КСУ) – 
девушки. 

Результаты исследования обрабатывали с помощью статистиче-
ского пакета Statistica 6.0. Поскольку распределение полученных зна-
чений приближается к нормальному, результаты представлены в виде 
средних значений (М) и квадратичных отклонений (σ). Для статисти-
ческой обработки использовали параметрический t-критерий для не-
зависимых выборок. 

Известно, что изменчивость нейрогуморальной регуляции в со-
стоянии физиологического покоя, свидетельствует лишь о наличии 
адаптационных резервов организма, в то время как функциональные 
пробы прогнозируют затраты на совершение той или иной деятельно-
сти. Кроме того взаимосвязь данных выявленных в состоянии покоя, 
тем более определенных однократно имеет минимальную связь с на-
грузочными показателями [2]. Однако в связи с ограничением по 
времени – скрининговом обследовании больших групп, функцио-
нальные пробы не проводились. 

Принимая во внимание, что весь контингент обучающихся на 
первом курсе относится к группе практически здоровых, так как это 
является непреложным условием поступления и подтверждается во-
енно-врачебной комиссией, тем не менее, нейрогуморальное обеспе-
чение организма курсантов разделенных на группы по специальности 
имело свои существенные особенности (таб. 1).  
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Таблица 1 

Результаты исследования ВРС и физической подготовленности 

юноши девушки 
Показатели 

ОРИН ОРД ОПСР ОРИН ОРД ОПСР 
M 4790 3454 3677 3145 6300 3065 ТР, 

мс2/Гц σ 623,4 371,3 213,3 563,4 271,3 293,3 
M 3366 1275 816 902 2103 592 VLF, 

мс2/Гц σ 67,4 43,1 62,3 37,4 143,1 60,3 
M 165 982 1283 1062 1830 952 LF, 

мс2/Гц σ 56,5 61,0 163,2 56,5 161,0 103,2 
M 1522 1197 1576 1183 2269 1521 HF, 

мс2/Гц σ 87,9 98,8 143,3 87,9 58,8 113,3 
M 0,11 0,82 0,81 0,90 0,81 0,63 

LF/HF 
σ 0,05 0,1 0,12 0,2 0,12 0,12 
M 70,3 36,9 22,2 28,7 33,4 19,3 VLF 

% σ 5,4 4,7 3,6 3,4 4,2 2,8 
M 3,4 28,4 34,9 33,8 29,0 31,1 LF 

% σ 2,0 3,5 3,1 3,7 4,2 3,2 
M 31,8 34,7 42,9 37,6 36,0 49,6 HF 

% σ 3,6 4,1 4.8 3.2 3,5 4,4 
M 10,3 11,5 9,6 26,6 27,8 25,8 Cиловые 

упражне-
ния 

σ 2,1 3,9 3,4 5,0 5,9 2,8 

M 14,0 14,3 14,2 17,7 17,7 17,9 100 м 
(сек) σ 1,8 1,4 1,3 3,6 3,2 2,8 

M 749,40 743,4 715,8 287,4 264,6 277,2 Кросс 
(сек) σ 94,8 84 122,4 58,8 20,4 46,8 
 
У юношей все групповые спектральные составляющие имели стати-

стически существенные различия за исключением вегетативного баланса 
в группах ОРД и ОПСР. При этом в группе ОРИН лидирующей по об-
щему уровню адаптационных резервов нейрогуморальная модуляция 
обеспечивалась преимущественно за счет гуморально-метаболического 
компонента (70 %), в то время как быстрые – вегетативные составляю-
щие минимизированы. Особенностью вегетативного тонуса в данной 
группе являлось подавляющее доминирование парасимпатики (32 % 
против 3,5 % симпатических). Нейрогуморальный портрет ОРД и ОПСР 
имеют схожий профиль, характеризующийся существенным преоблада-
нием вегетативной регуляции, однако сравнительный минимум гумо-
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рально-метаболической активности и максимум парасимпатической ак-
тивности выделяют ОПСР как адаптационного лидера.  

Известно, что физическое качество аэробно-анаэробной выносливо-
сти определяется возрастанием общей мощности спектра, увеличением 
его высокочастотной составляющей, при этом компонент VLFснижается. 
Скоростно-силовые качества, при тех же общих тенденциях изменчиво-
сти определяются иным симпато-парасимпатическим взаимоотношением, 
связанным с увеличением в балансе доли медленных волн. Данная ситуа-
ция реализуется в увеличении коэффициента LF/HF. Настоящее исследо-
вание является полным тому подтверждением. Группа ОПСР, обнаружи-
вая лучший результат в тесте на 3 км, имеет оптимальное нейрогумораль-
ное обеспечение, обусловленное высоким уровнем адаптационных 
резервов с парасимпатическим апогеем и гуморально-метаболическим 
перигеем. Группа ОРД, лидируя в подтягивании, характеризуется доста-
точным уровнем адаптационных резервов с вегетативным доминирова-
нием, но возрастанием в нем доли симпатического регулирования. 

Отсутствие межгрупповых различий в преодолении стометровки 
не позволяет провести анализ адаптационных предпочтений.  

У девушек все групповые спектральные составляющие имели стати-
стически существенные различия за исключением общего уровня адап-
тационных резервов в группах ОРИН и ОПСР. Нейрогуморальное обес-
печение лидера по данному показателю группы ОРД характеризуется 
существенным преобладанием быстрой – вегетативной регуляции (66 % 
против 34 % гуморально-метаболической), при этом парасимпатическая 
активность (36 %) незначительно преобладает над симпатической 
(29 %). Группа ОРИН фактически в 2 раза проигрывает лидеру по обще-
му уровню адаптационных резервов, но не отличается по их распределе-
нию, при котором доминирование вегетативного обеспечения (71 %) 
обусловливается симпато-парасимпатическим паритетом (34–37 %). Рас-
полагая фактически равным с ОРИН уровнем адаптационных резервов, 
группа ОПСР характеризуется существенно лучшим их распределением, 
когда минимум гуморально-метаболической активности (19%) сочетает-
ся с максимумом парасимпатической (50 %).  

Лучший результат КСУ и кроссовой подготовки в группе ОРД 
обусловлен ее лидерством в нейрогуморальном обеспечении. При 
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этом второй результат в кроссе группы ОПСР и третий – в КСУ обу-
словливаются качеством распределения адаптационных резервов: 
высоким уровнем парасимпатической активности  при минимуме 
гуморально-метаболической, являющихся маркерами высокого 
уровня аэробно-анаэробной выносливости. В свою очередь, второе 
место в КСУ и поражение в кроссовой подготовке обеспечивается в 
группе ОРИН усилением в вегетативном обеспечении симпатиче-
ских приоритетов. 

ВЫВОДЫ 
1. Профессиональные группы курсантов различаются не только 

по уровню адаптационных резервов, но и качеству их использования 
в процессе адаптации. 

2. Состояние нейрогуморальной регуляции курсантов принадле-
жащих к разным профессиональным группам определяет их физиче-
ские возможности.  

3. Аэробно-анаэробная выносливость в профессиональных груп-
пах курсантов определяется увеличением общего уровня адаптацион-
ных резервов (TP), преимущественно за счет вегетативной состав-
ляющей (LF и HF), ведущим компонентом которой является пара-
симпатическая (HF) активность. Скоростно-силовые качества при 
сохранении общей тенденции роста адаптационных резервов за счет 
вегетативного обеспечения, характеризуются возрастанием доли 
симпатического (LF) участия.  
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financial and economic control-audit services of the correctional system. 
Indicated positive aspects in its implementation and problems of this 
period and proposed real solutions. 
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В современной системе образования Российской Федерации осо-

бое место занимает дополнительное профессиональное образование 
(ДПО) как основной инструментарий обеспечения соответствия ква-
лификации и компетенций работников различных организаций со-
временному уровню развития науки, техники и управления.  

Согласно статьи 76 «Дополнительное профессиональное образо-
вание» закона № 273-ФЗ «Об образовании в РФ» ДПО направлено на 
удовлетворение образовательных и профессиональных потребностей, 
профессиональное развитие человека, обеспечение соответствия его 
квалификации меняющимся условиям профессиональной деятельно-
сти и социальной среды. 

Среди программ дополнительного профессионального образова-
ния принято выделять несколько укрупненных видов:  

– программы повышения квалификации; 
– программы профессиональной переподготовки для ведения но-

вого вида профессиональной деятельности и с присвоением квалифи-
кации; 

– стажировка. 
К программам повышения квалификации относят образователь-

ные программы дополнительного профессионального образования, 
трудоемкость освоения которых соответствует не менее 72 академи-
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ческих часов аудиторной работы слушателей (краткосрочное повы-
шение квалификации) или не менее 100 академических часов ауди-
торной работы (повышение квалификации). По результатам аттеста-
ции слушатели подобных программ получают государственного об-
разца Свидетельство или Удостоверение о повышении квалификации. 

Стажировка рассматривается как форма повышения квалифика-
ции или переподготовки путем непосредственного участия обучаю-
щегося в соответствующей должности по роду трудовой деятельно-
сти как правило без предварительного теоретического обучения, оп-
ределена Порядком организации и осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным профессиональным программам, 
утвержденным приказом Министерства образования и науки Россий-
ской Федерации от 1 июля 2013 г. № 499. 

Программы профессиональной переподготовки для ведения но-
вого вида профессиональной деятельности должны предусматривать 
не менее 500 часов аудиторной работы слушателей. Лица, успешно 
завершившие освоение программы профессиональной переподготов-
ки и прошедшие все формы запланированной итоговой аттестации по 
программе, получают Диплом государственного образца о профес-
сиональной переподготовке для ведения нового вида профессиональ-
ной деятельности в соответствующей сфере. 

Как известно, в Академии ФСИН России сотрудники уголовно-
исполнительной системы проходят повышение квалификации на двух 
факультетах ФПК и ВАК, с одновременным закреплением ответст-
венности конкретных кафедр академии. Так, до настоящего времени 
ежегодно проходили повышение квалификации слушатели категории 
Главные ревизоры – начальники контрольно-ревизионных отделов 
(отделений, групп) ГУФСИН, УФСИН, ОФСИН, соответственно, на 
высших академических курсах с установлением ответственности за 
качество реализации программ подготовки кафедры бухгалтерского 
учета, анализа, финансов и налогообложения. 

В 2015 году была разработана и с этого учебного года реализует-
ся Кафедрой бухгалтерского учета, анализа финансов и налогообло-
жения  программа профессиональной переподготовки «Финансовое 
обеспечение и контроль в УИС». 
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Данная программа представляет собой курс расширенного до-
полнительного образования в сфере финансово-экономической и кон-
трольно-ревизионной деятельности подразделений УИС и является 
комплексной. Она предусматривает изучение общих профессиональ-
ных и специальных дисциплин практической направленности, необ-
ходимых для реализации трудовых функций, определенных профес-
сиональными стандартами. 

Целью реализации программы является приобретение новой ква-
лификации «Экономист» на основе освоение профессиональных ком-
петенций, путем расширения и углубления общепрофессиональных и 
специальных знаний, умений и навыков, необходимых сотруднику 
финансово-экономических и контрольно-ревизионных служб УИС. 

Основные задачи обучения: 
– совершенствование профессиональных знаний и навыков на 

основе обеспечения комплексного подхода к нормативно-правовым и 
социально-экономическим проблемам, связанным с прохождением 
государственной службы в УИС, реализацией международных стан-
дартов в сфере исполнения уголовных наказаний; 

– получение обучающимися современных знаний в области бух-
галтерского учета, финансовых отношений, оплаты труда сотрудни-
ков уголовно-исполнительной системы в условиях изменения законо-
дательства; 

– формирование комплексного подхода при проведении ревизий и 
аудита финансовой и хозяйственной деятельности подразделений УИС; 

– овладение методами проведения анализа для выявления причин 
и нарушений в финансово-хозяйственной деятельности подразделе-
ний службы исполнения наказаний, а также своевременному приня-
тию мер к их предупреждению и обеспечению соблюдения ими фи-
нансовой дисциплины; 

– знание нормативных и законодательных актов в области нало-
гообложения и использования их на практике с целью минимизации 
налогов и недопущения нарушений налоговой дисциплины; 

– изучение системы управления социально-экономическими пре-
образованиями в уголовно-исполнительной системе в условиях ее ра-
дикального реформирования. 
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Основные направления видов профессиональной деятельности: 
– формирование документированной систематизированной ин-

формации об объектах бухгалтерского учета в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации и составление на ее основе бух-
галтерской отчетности, раскрывающей информацию о финансовом 
положении экономического субъекта на отчетную дату, финансовом 
результате его деятельности и движении денежных средств за отчет-
ный период, необходимую пользователям этой отчетности для приня-
тия экономических решений; 

– проведение независимых внутренних проверок и консультаций 
по вопросам надежности и эффективности функционирования систем 
управления рисками, внутреннего контроля, корпоративного управ-
ления, операционной деятельности и информационных систем орга-
низации, с целью достижения стратегических целей организации; 

– обеспечение достоверности информации о финансово-
хозяйственной деятельности организации, эффективности и результа-
тивности деятельности организации, сохранности активов организа-
ции, соответствия требованиям законодательства и внутренних нор-
мативных актов организации. 

Программа профессиональной переподготовки направлена на полу-
чение компетенции, необходимой для выполнения новых видов профес-
сиональной деятельности – финансово-экономических и контрольно-
ревизионных, приобретение новой квалификации – экономист. 

Программа предназначена для курсантов 4–5 курсов. 
Форма обучения – очная. 
Учебная программа рассчитана на 1548 академических часа 

(43 зачетных единицы), в том числе 810 аудиторных часа. 
Продолжительность обучения – 2 года (при интенсивности учеб-

ной нагрузки 6–10 аудиторных часов в неделю). В  конце каждого се-
местра предусмотрена экзаменационная сессия. Заключительным 
этапом обучения является защита аттестационной работы и сдача 
итогового экзамена. 

В 2016/17 учебном году набрана 1 группа для обучения в количе-
стве 30 человек, состоящая из курсантов 4 курса экономического фа-
культета, которые успешно прошли входной контроль. 
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В рамках реализации данных программ предусмотрены различ-
ные виды активной и интерактивной формы обучения: проведение 
лекций – дискуссий, разбора практических ситуаций, лабораторных 
занятий. 

Для обучающихся и уголовно-исполнительной системы очевид-
ны положительные моменты реализации данной программы: 

– получение слушателями знаний и умений, которые соответст-
вуют требований профессиональных стандартов;  

– получение диплома о профессиональной переподготовке с при-
своением дополнительной квалификации «Экономист»; 

– создание резерва на замещение должностей финансово-
экономических и контрольно-ревизионных служб. 

Основным результатом освоения ДПП, разработанной с учетом 
профессиональных стандартов «Бухгалтер», «Аудитор» и «Внутрен-
ний аудитор», является получение компетенции, необходимой для 
выполнения нового вида профессиональной деятельности, приобре-
тение новой квалификации. 

В ходе реализации программы выявлены и негативные моменты, 
отрицательно влияющие на образовательный процесс:  

– занятость обучающихся в нарядах;  
– не понимание обучающимися значимости обучения для даль-

нейшей служебной деятельности;  
– недостаточная практическая направленность;  
– отсутствие требований к разработке полного комплекса мето-

дического обеспечения. 
Вместе с тем, решение указанных проблем возможно путем вне-

сение изменений в графики нарядов, разъяснительной работы с обу-
чающимися. 
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Основой повышения качества и эффективности системы подго-
товки высококвалифицированных специалистов является применение 
современных образовательных технологий, интегрирующих в себе 
как традиционные образовательные, так и новые информационно-
коммуникативные. Инновационный подход к образовательному про-
цессу получения высшего образования обязательно включает в себя 
такие составляющие, как обучение, воспитание и профессиональная 
подготовка.  

Таким образом, единая информационная образовательная среда – 
это расширяющая возможности личности система, в которой форми-
руется специалист, свободно ориентирующийся в мировом информа-
ционном пространстве, имеющий необходимые знания и навыки для 
того, чтобы осуществить поиск, хранение и использование информа-
ции. Современный специалист должен уметь трансформировать ин-
формацию, видоизменять ее форму, представление, знаковую систе-
му, работать с разнообразными носителями информации, переводить 
вербальную информацию в невербальную и наоборот, использовать 
для этих целей современные информационные технологии, компью-
терные коммуникации и системы.[3] 

Под информационным обеспечением учебного процесса понима-
ется система информации, необходимая для обеспечения препода-
ваемых дисциплин, помогающая реализовать различные формы обу-
чения.  

Информационное обеспечение учебного процесса во Владимир-
ском юридическом институте ФСИН России (далее ВЮИ ФСИН Рос-
сии) включает в себя следующие компоненты:  

1. Обеспечение учебного процесса библиотечно-информационными 
ресурсами.  

Модернизация высшего образования, значительно усиливает роль 
библиотек вузов в информационном обеспечении и сопровождении 
учебно-педагогической и научной деятельности вуза, повышая требо-
вания и к информационному обеспечению учебного процесса.  

Библиотека является одним из важнейших структурных подраз-
делений института, участвует в обеспечении учебной и научной дея-
тельности. В 2011 г. во ВЮИ ФСИН России создана электронная 
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библиотека, располагающая как внутренними электронными ресур-
сами (собственные базы данных), так и внешними интернет-
ресурсами, доступ к которым возможен с любого компьютера ло-
кальной сети ВЮИ ФСИН России.  

Каждому обучающемуся обеспечена возможность свободного 
доступа к внутренним электронным ресурсам электронной библиоте-
ки ВЮИ ФСИН России, в которой представлено более тысячи собст-
венных полнотекстовых электронных документов, из них: учебно-
методические комплексы – 407, электронные учебные пособия – 244, 
монографии – 54, статьи, материалы научно-практических конферен-
ций – 62, избранные труды – 8, документы, регламентирующие дея-
тельность института – 333 и др. Читальный зал электронной библио-
теки ВЮИ ФСИН России располагает автоматизированными рабочи-
ми местами в количестве 15 единиц для обучающихся и 
преподавателей, с которых осуществляется доступ ко всем информа-
ционным ресурсам электронной библиотеки.  

Начиная с 2011 года в соответствии с требованиями федеральных 
государственных образовательных стандартов обучающиеся обеспечи-
ваются доступом к электронно-библиотечным системам (далее – ЭБС), 
содержащим издания по основным изучаемым дисциплинам и сформи-
рованным по согласованию с правообладателями учебной и учебно-
методической литературы. В настоящее время институту предоставлен 
доступ к ЭБС «ZNANIUM.COM», которая формируется с учетом всех 
изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные 
пособия, учебно-методические комплексы, монографии, авторефераты, 
справочную и законодательно-нормативную литературу, специальные 
периодические издания и в наибольшей степени соответствует профи-
лю реализуемых институтом образовательных программ.  

Важным информационным ресурсом электронной библиотеки 
института является электронный каталог, созданный на базе автома-
тизированной библиотечной информационной системы (АБИС) 
«ИРБИС». Количество записей в электронном каталоге составляет 
9 222 единицы.  

Обучающиеся обеспечены доступом к информационным спра-
вочным и поисковым системам («Консультант Плюс»), а также к об-
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разовательным ресурсам, современным профессиональным базам 
данных и другим электронным библиотекам Интернета со свободным 
доступом [1]. 

2. Издательская деятельность кафедр и факультетов университета.  
При разработке годового плана издательской деятельности при-

оритетность тех или иных изданий определяется исходя из обеспе-
ченности учебных курсов учебной и учебно-методической литерату-
рой. Написание учебных и учебно-методических пособий, поручает-
ся, как правило, наиболее опытным преподавателям, профессорам, 
доцентам. Электронная копия готового печатного издания передается 
в библиотеку ВЮИ ФСИН России.  

3. Компьютерное информационное обеспечение учебного про-
цесса.  

Под компьютерным информационным обеспечением понимается 
система снабжения информацией учебных дисциплин, созданная на 
компьютере. Базой этого информационного обеспечения учебного 
процесса являются различные компьютерные программы (пакеты 
прикладных программ), совокупность которых позволяет создать 
различные виды информационного обеспечения и его компьютерную 
поддержку.  

Знания при этом осваиваются применительно к тем умениям, ко-
торыми овладевают курсанты и студенты в рамках инновационных 
образовательных программ. Именно поэтому в лучших своих образ-
цах программы ориентированы не столько на передачу знаний, кото-
рые постоянно устаревают, сколько на овладение базовыми компе-
тенциями, позволяющими – по мере необходимости –приобретать 
знания самостоятельно. 

Большую роль для самостоятельной подготовки обучающихся 
призваны сыграть обновленные электронные учебно-методические 
комплексы, размещенные на образовательном сервере. При их фор-
мировании широко используется система гиперссылок, связывающая 
все составляющие комплекса, в них также размещаются основные 
электронные полнотекстовые литературные источники, в распоряже-
ние обучающегося для организации самостоятельной работы предос-
тавляется своего рода мини-библиотека. 
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Проблема внедрения информационно - коммуникационных тех-
нологий (ИКТ) в практику высшего профессионального образования 
является актуальной, что обусловлено двумя направлениями: 

– первое вытекает из общей направленности развития образова-
ния, его ориентации не столько на получение конкретных знаний, 
сколько на формирование профессиональной компетентности, уме-
ний и навыков мыслительной деятельности, развитие способностей 
личности, среди которых особое внимание уделяется способности к 
обучению, смене образа мышления, умению перерабатывать огром-
ные массивы информации;  

– второе вытекает из развития требований к качеству специали-
ста, который, помимо удовлетворения требованиям первого направ-
ления, должен обладать также способностью оптимального поведе-
ния в различных профессионально - правовых ситуациях, отличаться 
системностью и эффективностью действий в кризисных условиях.  

Успешное изучение юридических дисциплин возможно лишь при 
самостоятельной систематической работе курсантов и студентов над 
источниками различных отраслей права, учебной, научной и учебно-
методической литературой, а также над анализом имеющейся судеб-
ной практики, связанной с разрешением правовых споров. 

Требования федеральных государственных образовательных стан-
дартов устанавливают обязательное проведение занятий в активных и 
интерактивных формах в сочетании с внеаудиторной работой с целью 
формирования и развития профессиональных навыков обучающихся. 
В связи с этим перед преподавателем высшей школы встает важнейшая 
практическая задача – проектирование комплексного информационного 
обеспечения образовательного процесса и технологий использования, 
что, безусловно, следует считать важнейшей составляющей системы 
обеспечения качества подготовки специалистов. 

Эффективность применения ИКТ обучения на занятиях по юридиче-
ским дисциплинам должна выражаться в умении принимать решения в 
стандартных и нестандартных ситуациях. ИКТ позволяет учитывать про-
фессиональную подготовку курсантов и студентов, их интересы, вырабо-
танный стиль мышления и поведения. Если систематически использовать 
на занятиях по юридическим дисциплинам интерактивные методы обу-
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чения, то следует ожидать повышения уровня правовой компетентности 
будущих специалистов, так как применение данных методов обучения 
способствует обогащению социального опыта обучающихся путем прак-
тического моделирования тех или иных проблемных ситуаций. 

Сущность методов ИКТ заключается в самостоятельной деятель-
ности обучаемых в искусственно созданной профессионально – пра-
вовой среде, которая даёт возможность соединить воедино теорети-
ческую подготовку и практические умения, необходимые для творче-
ской деятельности в профессиональной сфере. 

Кроме того, применение ИКТ способствуют развитию у курсан-
тов и студентов самостоятельного мышления, умения выслушивать и 
учитывать альтернативную точку зрения, аргументировано высказать 
свою, эффективно использовать справочные правовые системы «Кон-
сультант – плюс» и «Гарант». С помощью этих способов курсанты и 
студенты имеют возможность проявить и усовершенствовать анали-
тические и оценочные навыки, научиться работать в команде, нахо-
дить наиболее рациональное решение поставленной проблемы. 

Мотивация на регулярное использование информационных тех-
нологий обучающимися, нередко зависит от качества предложенного 
методического и дидактического сопровождения занятия. Преподава-
тель юридических дисциплин должен обеспечить такое сопровожде-
ние с учетом изменений в Российском законодательстве, что очень 
сложно реализовать с помощью бумажных носителей (изданных тек-
стов нормативно-правовых актов), предлагаемых для проведения за-
нятий библиотечным фондом ВЮИ ФСИН России. 

На нецелесообразность процесса обучения по юридическим дис-
циплинам профессионального цикла с помощью правовой информа-
ции на бумажных носителях указывает статистика динамики развития 
и совершенствования Российского законодательства. В последнюю 
сессию шестого созыва Государственной Думы РФ было принято мак-
симальное количество законов за все время работы нижней палаты 
парламента. Такая информация следует из статистики законодательно-
го процесса за период с 1996 по 2016 год. Исходя из этих статистиче-
ских данных, всего в весеннюю сессию 2016 года шестой созыв при-
нял 384 закона. Данный показатель на 89 превышает предыдущий 
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максимальный показатель, зарегистрированный в 2014 году (295 зако-
нов). Этот рекорд также был установлен шестым созывом Государст-
венной Думы РФ. Кроме того, депутатами шестого созыва был уста-
новлен рекорд и по числу законопроектов. Всего в период с 2012 по 
2016 годы на рассмотрение Думы было направлено 6012 законопроек-
тов, 1817 из них были приняты в качестве законов [2]. 

В связи с этим возникает проблема получения новой информации 
путем доступа кинформационным и справочным поисковым систе-
мам («КонсультантПлюс»), а также к образовательным ресурсам, со-
временным профессиональным базам данных Интернета. Так, в зале 
электронной библиотеке ВЮИ ФСИН одновременный доступ могут 
иметь только 15 человек. На 2016-2017 учебный год во ВЮИ ФСИН 
России численность курсантов – составляет 828 человек, студентов 
заочного обучения – 563 человека обучающихся по специальности 
«Правоохранительная деятельность». В связи с этим, обеспечения 
всех обучающиеся информационными ресурсами электронной биб-
лиотеки является весьма затруднительным. 

Одной из основных стратегических задач каждого вуза в современ-
ных условиях является формирование и развитие собственной инфор-
мационно- образовательной среды, как составляющей единого инфор-
мационного образовательного пространства. Такая среда служит фун-
даментом для организации современного образовательного процесса. 
Информационно-образовательная среда, созданная в процессе инфор-
матизации образовательной сферы, должна предоставлять возможность 
для самореализации интеллектуально развитой личности, обладающей 
необходимыми профессиональными качествами. 

Информационно-образовательную среду (ИОС) можно опреде-
лить как педагогическую систему, объединяющую в себе: информа-
ционные образовательные ресурсы; компьютерные средства обуче-
ния; средства управления образовательным процессом; методы и тех-
нологии, направленные на формирование интеллектуально-развитой 
социально-значимой творческой личности, обладающей требуемым 
уровнем компетенций. 

Очевидно, что образование вообще берет курс на активное «сра-
щивание» с информационной реальностью, с Интернетом. Сокраще-
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ние часов на лекционные и семинарские занятия, с увеличением доли 
практического обучения делает просто необходимым широкоисполь-
зовать информационные образовательные ресурсы вуза, в том числе 
мультимедийные учебные пособия, ресурсы сети Интернет. 

Прежняя главенствующая роль библиотеки с ее традиционными 
фондами на бумажных носителях в процессе обеспечения учебного 
процесса сегодня все острее ставиться под сомнение.  

Время диктует необходимость перехода от применяемых сегодня 
в вузах разрозненных средств информатизации к целостной системе, 
способной выступать инструментом организации, управления и ме-
тодического обеспечения образовательных программ вуза. Такой сис-
темой должна стать единая информационная образовательная среда 
(ЕИОС) вуза. 

Приоритетным направлением развития высшей школы является 
широкое внедрение информационных технологий для создания единой 
информационно-образовательной среды вузов, которая объединит 
средства телекоммуникаций, информационное и программное обеспе-
чение, сетевую среду, образовательные базы данных, электронные биб-
лиотеки, электронные учебные издания, мультимедийные продукты и 
т. д. Единый информационно-образовательный портал вуза позволит 
структурировать и систематизировать учебную информацию, обеспе-
чит обучающихся и преподавателей доступом к учебным материалам и 
образовательным сервисам. Для создания единого информационного 
пространства необходима координация работы структурных подразде-
лений вуза. При этом может быть решена проблема книгообеспеченно-
сти вуза электронными изданиями, библиотечно-информационными 
ресурсами, соответствующими нормативам вуза. 

Организация единого информационно-образовательного портала 
позволит: 

– объединить все имеющиеся в вузе электронные образователь-
ные ресурсы (сбор, систематизация, структурирование информацион-
ных ресурсов); 

– информировать централизованно пользователей любого уровня 
об электронных ресурсах; 

– создать выход на базы данных в Интернете (Единое окно); 
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– рекомендовать использование в учебном процессе электронных 
образовательных ресурсов (справочные и поисковые системы, тесты, 
аудиовизуальные и мультимедийные материалы, и т. д.); 

– создать виртуальный читальный зал. 
Использование ИКТ будет способствовать системному освоению 

знаний правовых дисциплин, их закреплению, а также выработке на-
выков анализа, оценки и разрешения правовых проблем в сфере про-
фессиональной деятельности; изучение вопросов правового регули-
рования с учетом современных условий и развивающихся на их фоне 
тенденций; анализ становления и развития соотношения сфер госу-
дарственного и негосударственного управления; выявление проблем 
применения методов убеждения и принуждения, особенностей право-
вого статуса субъектов права и процесса; изучение взаимосвязи и раз-
граничения таких понятий, как правовое регулирование профессио-
нальных отношений и управление; выявление специфики правовых 
отношений в различных сферах российского права [4]. 

 
Список литературы 
1. Библиотечно-информационное обеспечение (дата обращения: 

23.09.2016 г.). Режим доступа : http://www.vui.fsin.su/svedeniya-ob-
obrazovatelnoy-organizatsii/materialno-tekhnicheskoe-obespechenie-
i-osnashchennost-obrazovatelnogo-protsessa. 

2. Госдума шестого созыва приняла рекордное количество зако-
нов за 20 лет (дата обращении: 22.09.2016 г.). Режим доступа :  
http://faq.pravo.ru/news/view/131675. 

3. Концепция создания и развития информационно–
образовательной среды Открытого образования системы образования 
РФ (краткая редакция) (дата обращения: 19.09.2016 г.). Режим досту-
па : www.tgpi.ru:8082/cdo/images/stories/file/doc/conception_RF.do. 

4. Саулина Ю. П. Использование информационно-
коммуникационных технологий при изучении правовых дисциплин в 
СПО (дата обращения: 23.09.2016 г.). Режим доступа : 
https://infourok.ru/ispolzovanie-informacionnokommunikacionnih-tehnologiy- 
pri-izuchenii-pravovih-disciplin-v-spo-586340.html. 

 



 217

УДК 378.6:343.831 
СЕНАТОВА ЕКАТЕРИНА ВАСИЛЬЕВНА, 

кандидат юридических наук, доцент, 
доцент кафедры  

административного и финансового права  
(Академия ФСИН России), 

е-mail: k.senatova@yandex.ru 
 

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ОРГАНИЗАЦИИ  
ПРАКТИКО-ОРИЕНИРОВАННОГО ОБУЧЕНИЯ НА КАФЕДРЕ 

АДМИНИСТРАТИВНОГО И ФИНАНСОВОГО ПРАВА 
АКАДЕМИИ ФСИН РОССИИ 

 
Аннотация: в статье проанализированы особенности организа-

ции практико-ориентированного обучения на кафедре администра-
тивного и финансового права Академии ФСИН России, обозначены 
проблемы в этой сфере и высказан ряд предложений по их устране-
нию. При этом акцентировано внимание на общей направленности 
учебных дисциплин кафедры и омоложение ее состава в течение по-
следних пяти лет более чем на пятьдесят процентов. 

Ключевые слова: практико-ориентированный подход, кафедра, 
преподаватель, опыт, учебное рабочее место, курсант, навыки. 

 
SENATOVA EKATERINA VASILYEVNA, 

candidate of law sciences, associate professor, 
associate professor administrative i finansovy law  

(Academy of the FPS of Russia), 
e-mail: k.senatova@yandex.ru 

 
PROBLEMS AND PROSPECTS  

OF THE PRACTICE-ORIENTIROVANNOGO TEACHING  
IN THE DEPARTMENT OF ADMINISTRATIVE AND FINANCIAL 

LAW OF THE ACADEMY OF FSIN OF RUSSIA 
                                                            

© Сенатова Е. В., 2016 
© Senatova E. V., 2016 



 218

Abstract: the article analyses the peculiarities of the practice-
oriented training on administrative and financial law Department of the 
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rejuvenation of its membership during the last five years, more than 
fifty percent. 
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Современная действительность диктует необходимость переноса 

акцентов преподавания из общепрофессиональных теоретических 
сфер в плоскость практического выполнения профессиональных за-
дач. Речь идет о практико-ориентированной модели организации об-
разовательного процесса, которая предполагает, что интегрирован-
ный образовательный результат обучения достигается путем увели-
чения сегмента практических занятий по отношению к лекциям и 
семинарам. 

Исполнение служебных обязанностей требует от сотрудников 
органов и учреждений ФСИН России знания специальных прие-
мов и способов действий, навыков, умелого их применения. Выпу-
скнику образовательного учреждения уголовно-исполнительной сис-
темы необходимо не только овладеть глубокими научными зна-
ниями, но и уметь использовать их для решения практических 
задач. Формирование и становление профессиональных качеств, 
характеризующих профессиональную подготовку, начинаются 
еще в период обучения в вузе. Возникает необходимость прове-
дения комплекса мероприятий по дальнейшему развитию струк-
туры профессионального образования работников УИС, подго-
товки высококвалифицированных специалистов и повышения 
качества образовательных программ, придания образовательному 
процессу вузов ФСИН России практико-ориентированной на-
правленности [1]. 

На кафедре административного и финансового права Акаде-
мии ФСИН России курсантами в рамках специальности 40.05.02 
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Правоохранительная деятельность изучаются шесть дисциплин: 
«Административное право», «Муниципальное право», «Финансо-
вое право», «Налоговое право», «Земельное право», «Экологиче-
ское право». Профессорско-преподавательский состав кафедры по 
каждой названной дисциплине для проведения практических заня-
тий разрабатывает и апробирует активные и интерактивные формы 
их проведения. Среди них – тесты, практикумы, групповая работа, 
разбор конкретных практических ситуаций, решение задач, отра-
ботка вводных, составление документов, формирование макетов 
дел, что в сочетании с внеаудиторной нагрузкой позволяет сфор-
мировать профессиональные компетенции обучающихся. Учебный 
процесс происходит, в том числе, путем подготовки творческих 
индивидуальных и групповых заданий. При этом преподаватель 
передает не только научно-теоретические знания, но и имеющийся 
жизненный опыт [2, с. 22]. Проблема заключается в том, что среди 
профессорско-преподавательского состава Академии в настоящее 
время много молодых специалистов, нежели опытных преподава-
телей. Причем говоря о «молодых специалистах», мы имеем в виду 
не возраст, а отсутствие практического опыта работы в учрежде-
ниях и органах ФСИН России и других правоохранительных 
структурах, а также малый педагогический опыт работы в целом 
либо на данной кафедре.  

Так, например, на кафедре административного и финансового 
права юридического факультета восемь сотрудников профессорско-
преподавательского состава. Из них половина не имеет практическо-
го опыта, у двоих опыт преподавательской работы –  около года, у 
одного – два года, еще у одного – четыре года. 

Последнее стало возможным в связи с активизацией процесса 
замещения должностей профессорско-преподавательского состава 
вузов ФСИН России на конкурсной основе в рамках общих тен-
денций развития системы государственной службы. Конечно, ро-
тации кадров это способствует, однако, на наш взгляд, минусов от 
этой процедуры все же больше, что не влечет надлежащую органи-
зацию практико-ориентированного подхода при обучении курсан-
тов вузов ФСИН России. К примеру, если с должности старшего 
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преподавателя кафедры уголовного процесса и криминалистики, 
работая ранее в милиции, пройти конкурсный отбор и быть назна-
ченным на должность доцента кафедры уголовно-исполнительного 
права, какой из этого сотрудника будет специалист по уголовно-
исполнительному праву? А должность доцента предполагает уже 
солидный багаж теоретико-практический знаний именно по препо-
даваемому предмету, чтение на высоком уровне лекций, передача 
практического опыта работы в учреждениях и органах уголовно-
исполнительной системы (который отсутствует – примеч. автора), 
проведение занятий с практическими работниками на Высших 
академических курсах и факультете повышения квалификации и 
первоначальной подготовки Академии ФСИН России.  

На наш взгляд, при замещении должностей профессорско-
преподавательского состава на конкурсной основе в большей сте-
пени должна соблюдаться преемственность, когда кадровый состав 
этой же кафедры при достижении более высокого профессиональ-
ного уровня, сможет претендовать на вышестоящую должность. 
Это возможно, если в большей степени сделать должности профес-
сорско-преподавательского состава кафедр «плавающими», то есть 
переходящими с кафедры на кафедру в зависимости от нуждаемо-
сти в них.  

Вторым моментом, на котором хотелось бы остановиться, явля-
ется создание импровизированных учебных рабочих мест (далее – 
УРМ) сотрудников различных служб исправительного учреждения, 
которые призваны помочь сформировать у обучающихся широкий 
спектр профессиональных компетенций.  

Проблема создания учебного рабочего места на кафедре админи-
стративного и финансового права Академии ФСИН России состоит в 
том, что на ней изучаются дисциплины не специализированные, а 
общей направленности. Административная деятельность учреждений 
и органов УИС предполагает решение большого спектра вопросов 
управленческого, организационного характера, что не позволяет со-
средоточить их в рамках какой-либо одной должности. Ранее, когда 
Академия ФСИН России была учебным заведением, входящим в сис-
тему МВД, учебное рабочее место по кафедре административного 
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права функционировало достаточно продуктивно, так как на нем от-
рабатывали профессиональные навыки будущие практические работ-
ники ОВД, для которых административная деятельность – одно из 
основных направлений работы на любой должности. В этом плане 
учебное рабочее место в настоящее время предпочтительнее будет 
создать для студентов, обучающихся по специальности 40.05.02 Пра-
воохранительная деятельность, специализация – Административная 
деятельность. 

Тем не менее, на кафедре административного и финансового 
права создано УРМ «Кабинет административной практики исправи-
тельного учреждения уголовно-исполнительной системы». Доста-
точно общее название и подытоживает проблемы его создания. Ис-
пользование в образовательном процессе данного УРМ позволит, 
по нашему мнению, интенсифицировать процесс приобретения 
обучающимися необходимых знаний, умений, навыков и в конеч-
ном итоге позволит за небольшое количество аудиторных часов, 
отведенных рабочим учебным планом на дисциплину «Админист-
ративное право», сформировать у обучающихся компетенцию по 
осуществлению в точном соответствии с законом производства по 
делам об административных правонарушениях и иных видов адми-
нистративных производств.  
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Аннотация: статья посвящена актуальной теме и раскрывает 

один из подходов в образовательной и кадровой политике. Под-
робно раскрыты два основных направления по реализации компе-
тентностого подхода в системе профессионального образования и 
профессиональной деятельности. В работе приведена профессио-
грама нужных обществу специалистов и раскрыты факторы, спо-
собствующие обучению молодых специалистов. Сделан вывод о 
том, что компетентностный подход позволит готовить специали-
стов для решения поставленных задач и получения конечных ре-
зультатов. В компетентностном подходе отсутствует технология 
трансляции знаний. В статье даны конкретные практические реко-
мендации о том, как осуществлять контроль знаний, а преподава-
телям необходимо включаться в практическую работу на произ-
водстве. 

Ключевые слова: мотивы личности, компетенция, личностные 
качества, уровень адаптации, обучаемость, креативность. 
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Abstract: the article is devoted to the subject and reveals one of the 

approaches in educational and personnel policy. Discussed in detail are two 
main directions for the implementation of kompetentnostnogo approach in 
the system of professional education and professional activities. The paper 
presents professiograme needed in society and reveals the factors 
contributing to the training of young professionals. It is concluded that the 
competence approach will allow to train specialists for solving the tasks and 
getting the final results. In the competence-based approach is missing a 
technology for transmitting knowledge. The article provides concrete and 
practical recommendations on how to implement the control of knowledge, 
and teachers need to engage in practical work in production. 
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adaptation, learning, creativity. 

 
Реализовать стратегию социально-экономического развития Рос-

сии можно, зная, как надо решать задачи профессионального обуче-
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ния и развития общества. Для этого нам надо разработать государст-
венную программу образовательной и кадровой политики. 

Необходимо получить от Заказчика точное число специалистов. 
После этого надо сформировать вопросы и поставить задачу ВУЗам о 
подготовке необходимого количества специалистов по конкретной 
специализации. После этого необходимо определить ВУЗы и кафед-
ры, в которых будут обучаться студенты, создать всеобщую инфор-
мационную базу данных о состоянии спроса на специалистов и пред-
ложения от ВУЗов о подготовке специалистов [1, с. 54]. 

Решения необходимо принимать оперативно в режиме реального 
времени. В нашей стране существует два основных методологических 
направления по реализации компетентностного подхода в системе 
профессионального образования и профессиональной деятельности. 

1. Компетентностный подход  
Что же такое компетенция? Это основная характеристика лично-

сти. Ее обладатель способен добиться отличных показателей в рабо-
те. Такая личность обладает необходимыми навыками, знаниями, ли-
дерскими и организаторскими качествами, умеет ставить краткосроч-
ные и долгосрочные цели.  

К компетенции относятся: мотивы личности, особенности ее харак-
тера, самооценка, социальный статус, социальная роль в жизни и на 
производстве, знания и умения, которые человек использует в обучении 
и работе. Все это сводится к тому, как в конечном результате личность 
решает производственные задачи, ведь главное не обладать всеми пере-
численными качествами, а правильно их использовать в решении задач 
и достижении поставленной цели. Нам в конечном итоге надо знать, 
насколько грамотно и четко исполнители проявляют себя, свои черты 
характера и свои способности при решении задач [2, с. 53]. 

В рамках этого подхода нам необходимо выстроить связи и соот-
ветствие между характеристиками компетентности, поставленными 
задачами и функциями специалиста. 

2. Функционально-аналитический подход 
В данном подходе компетентность определяется, как способность 

личности действовать в соответствии с нормами и стандартами орга-
низации работ в Компании. 
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В основу всего в этом подходе положена деятельность. Компе-
тенция работника рассматривается с позиции стандарта. В стандарте 
прописан минимум задач, которые должен решить сотрудник. В этом 
случае компетенция – это готовность действовать в соответствии со 
стандартами, нормами и правилами, принятыми и утвержденными в 
компании. 

Компетенция в данном подходе включает в себя знания, умения и 
навыки. Специалисту при таком подходе следует выполнять точно и в 
срок поставленные задачи согласно регламентам и стандартам.  

В отечественной литературе описаны методы определения требо-
ваний, оценки и развития персонала. В каждой организации сущест-
вуют должностные инструкции, спецификация рабочего места спе-
циалиста. Это позволяет оптимизировать профессиональный труд ра-
боткам, повысить эффективность и конкурентоспособность в целом.  

Эти два метода схожи, но имеют и некоторые отличия: 
1. Метод компетенций направлен на изучение профессиональ-

ных качеств личности работника. 
Профессиография изучает требования профессии к качествам, 

способностям и возможностям работника. 
Можем сделать вывод, что отсутствует взаимосвязь между набо-

рами требований к персоналу компании и особенностями организа-
ционной культуры предприятия, ее целями, миссией, ценностями, 
традициями и ее текущим развитием. 

2. Метод компетенций определяет профессиональные качества 
личности. Наши методы изучают еще и другие стороны профессио-
нальной деятельности: социальные, социально-психологические, со-
циально-экономические.  

Как же внедрять и применять компетентностный подход в про-
фессиональном образовании? В профессиональной образователь-
ной практике Германии используется понятие «ключевая квалифи-
кация». Что оно собой представляет? Рассматриваются важные 
профессиональные качества и персонализированные типы лично-
стного поведения для широкого спектра профессий, и это позволя-
ет работникам адаптироваться к любым изменениям и новациям в 
производстве.  
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Можно выделить основные группы квалификаций: 
– Психомоторные умения: скорость реакции на ситуацию, мотор-

ные навыки, способность и умение концентрации на события. 
– Производственные навыки: умения и навыки при обслуживании 

агрегатов и механизмов, знание технологических процессов произ-
водства, умения работать с технической документацией при проведе-
нии регламентных работ, знание правил техники безопасности на ра-
бочем месте. 

– Личностные качества: ответственность за порученное дело, уве-
ренность в своих действиях, самостоятельность при принятии решений. 

– Самообучение: совершенствование своих знаний, обучаемость, 
креативность в принятии решений, способность и умение решать лю-
бой сложности задачи, готовность к обучению новой специальности и 
освоению современных технологий на производстве.  

В то же время сотрудник компании должен иметь и основные навы-
ки после окончания учебного заведения. К ним можно отнести: лично-
стные качества работника, его способности, знания и умения. Они явля-
ются социальными качествами для всех профессий и специальностей.  

Постараемся выделит основные, универсальные навыки. К ним 
относятся: 

– Коммуникативные: взаимоотношения с другими людьми, уме-
ние управлять своими действиями и поступками. 

– Социальная позиция: социальная активность, умение и готов-
ность к социальному сотрудничеству, система индивидуальных цен-
ностей и потребностей. 

– Лидерские навыки: умение работать в автономном режиме, 
умение повести людей за собой, умение ставить цели и задачи. 

– Навыки трудовой занятости: умение найти работу, составить 
резюме и пройти собеседование. 

– Происходящие во всем мире и России инновационные измене-
ния в образовании направлены на решение проблемы социализации 
человека и его адаптации к новым условиям жизни и деятельности. 
В нашем случае наиболее приемлемым является компетентностный 
подход к образованию. Компетентностный подход отражает все осо-
бенности и изменения в политике, экономике, науке, социальной 



 227

жизни общества. Нашему обществу нужны инновационно мыслящие, 
образованные, здоровые и мобильные молодые кадры. Это обуслов-
лено следующими факторами: организационными, экономическими, 
психологическими и психолого-педагогическими. 

1. Организационный фактор: внедрение компетентностного под-
хода способствует приблизить интеграционный и глобальные про-
блемы в мировой экономике. Соответствует актуальным запросам 
инновационных технологий на производстве. [3, с. 55]. 

2. Психологический фактор позволяет: сформировать готовность 
специалиста к плодотворной деятельности; повысить уровень адапта-
ции специалиста к любому виду производства, снять стресс и напряжен-
ность при освоении новой профессии. 

3. Психолого-педагогический фактор позволяет: систематизиро-
вать и гармонизировать содержание учебных дисциплин с требова-
ниями реального производства; создать практико-ориентированную 
систему подачи и получения знаний студентами; 

Компетентностный подход к образованию позволит готовить 
специалиста для решения конкретной задачи и получения конечного 
результата. Специалист сможет решать жизненные проблемы, вы-
полнять ключевые функции, исполнять разные социальные роли при 
выполнении своих обязанностей [2, с. 115]. 

При компетентностном подходе отсутствует технология трансля-
ции знаний, а реализуются активные образовательные технологии. 
Компетентностно-ориентированное образование направлено на фор-
мирование умений и навыков: 

– ускоренное освоение инновационных технологий, техники и ее 
применение в своей деятельности; 

– межличностной и социальной коммуникации; 
– исполнение разнообразных социальных ролей в соответствии с 

ситуацией; 
– социального самоопределения; 
– постоянного самосовершенствования и самообразования. 
Основная цель компетентностного образования является обучае-

мость, самоидентификация, социализация и креативность мышления. 
Компетентностный подход позволяет отойти от трансляции знаний и 
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перейти к инновационным технологиям подачи материала. Студенты 
начинают креативно мыслить, и их обучение носит проблемно-
исследовательский характер [4, с. 23]. 

При разработке планов и программ подготовки студентов учеб-
ных заведений нам необходимо мыслить стратегически и отражать 
следующие моменты: 

– стратегическую цель программы. 
– практико-ориентированные задачи программы. 
– креативные структуры и инновационное содержание учебного 

плана. 
К технологиям компетентностного подхода отнесем следующее: 
– социально-ориентированные методы обучения; 
– решение практико-ориентированных задач; 
– методы проектов; 
– организационно-деятельностные игры; 
– моделирование технологических процессов; 
– социально- психологические дискуссии; 
– проведение круглых столов с участием руководителей органи-

заций. 
Контроль за уровнем освоения знаний можно осуществлять с 

помощью подготовки отчетов о проделанной работе; рейтинги сре-
ди студентов; подготовка и защита групповых проектов по кон-
кретным задачам на реальном производстве. Итоговая оценка за 
обучение выставляется за конкретное решение задач на реальном 
производстве и возможности применения полученных результатов 
в производственной практике. Это позволит выпускнику учебного 
заведения сразу же включиться в практическую работу организа-
ции. Преподавательскому составу необходимо тоже включаться в 
практическую работу на производстве. Это поможет сократить раз-
рыв между теорией и практикой.  
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Аннотация: статья посвящена рассмотрению вопроса формирова-
ния переводческой компетенции обучающихся в рамках дисциплины 
«Основы межкультурной коммуникации». Автор подчеркивает актуаль-
ность профессионально-ориентированного изучения иностранных язы-
ков, в том числе по программе профессиональной переподготовки «Пе-
реводчик в сфере профессиональной коммуникации». Переводческая 
компетенция формируется при работе с иноязычными текстами, кото-
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рые подобраны по темам: Английский язык как язык межкультурного 
общения; Как себя вести; Общение культур; Национальные стереотипы; 
Один язык, две культуры. К текстам имеются разработки с упражнения-
ми лексико-грамматического и дискуссионного характера. Они вошли в 
учебно-методическое пособие по межкультурной коммуникации под на-
званием «Изучаем язык, познаем культуру». Работа с текстами апроби-
рована на занятиях по межкультурной коммуникации. 

Ключевые слова: межкультурная коммуникация, переводческая 
компетенция, профессиональное иноязычное образование, учебно-
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FORMING STUDENTS' TRANSLATING COMPETENCE  

WHILE MASTERING THE COURSE  
«THE BASICS OF CROSS-CULTURAL COMMUNICATION» 

IN THE PROFESSIONAL RETRAINING PROGRAMME 
«TRANSLATOR IN THE FIELD  

OF PROFESSIONAL COMMUNICATION» 
 

Abstract: the article is devoted to the discussion of the problem of 
forming students’ translation competence while studying the course 
«Basics of Cross-cultural Communication». The author emphasizes the 
importance of learning languages for professional purposes, in particular 
while studying the programme «Translator in the Sphere of Professional 
Communication». Translation competence is formed while working on 
English texts covering the following topics: English as a World Language; 
How not to Behave Your self; Communication of Cultures and Culture of 
Communication; Nationality Stereotypes; One Language, Two Cultures. 
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All the texts have guides with vocabulary and discussion tasks. They are 
included in the textbook for students «Learning Languages through 
Culture and Culture through Languages». The texts have been already 
used by the author in teaching practice. 

Keywords: cross-cultural communication, translation competence, 
English for professional purposes, textbooks. 

 
Современная экономическая обстановка, социально-политические 

изменения на мировой арене, глобальные изменения в политике, куль-
туре, которые сопровождаются одновременно как  сближением, так и 
разобщением культур, поставили перед мировым сообществом задачу 
решения многочисленных межэтнических, межгосударственных и 
межнациональных конфликтов, что диктует необходимость в подготов-
ке специалистов со знанием иностранных языков. При этом только вла-
дения иностранным языком для эффективного общения оказывается 
недостаточно. Требуются специалисты в области юриспруденции, эко-
номики, международных отношений, политической сферы со знанием 
особенностей межкультурного поведения, обусловленного принадлеж-
ностью партнеров по деловому общению к той или иной культуре. Для 
успешного взаимодействия и достижения межкультурного понимания 
требуется знание всего комплекса форм поведения, психологии, исто-
рии и культурных норм партнеров по общению, их традиций, образа 
жизни, картины мира, менталитета, национального характера, знание 
правил, регулирующих сам процесс общения.  

Целью дисциплины «Основы межкультурной коммуникации» яв-
ляется развитие у обучающихся навыков и умений общения с пред-
ставителями разных культур. Родоначальник межкультурной комму-
никации как науки американский ученый Эдвард Холл пришел к вы-
воду, что «если культура изучаема, то она и преподаваема»[5].Мы 
можем и должны предугадать, какие трудности могут возникнуть при 
общении с иностранцами, как их преодолеть, как научить действовать 
в тех или иных обстоятельствах межкультурного взаимодействия. 
Суть межкультурной компетентности состоит не только в знании на-
ционально-культурных особенностей, но и в умении ориентироваться 
в неоднозначных и быстро меняющихся ситуациях. 
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Раскрывая круг вопросов, возникающих в процессе межкультурно-
го общения, программа дисциплины «Основы межкультурной комму-
никации» направлена на развитие способности обучающихся к меж-
культурной коммуникации, т.е. способности к пониманию чужой куль-
туры, критического анализа оснований собственного поведения, 
признания чужой культурной самобытности, умения строить диалоги-
ческие отношения и идти на разумный компромисс.  Рассматривая пси-
хологические, социокультурные и исторические аспекты межкультур-
ной коммуникации, сходства и различия деловых культур, стереотипы 
и культурные нормы в межкультурной коммуникации, факторы, 
влияющие на эффективность межкультурной коммуникации в различ-
ных сферах деятельности, дисциплина дает возможность специалисту-
переводчику в сфере профессиональной коммуникации строить свои 
отношения с представителями другой культуры исходя из понимания 
уникальности данной культуры и ее отличия от родной культуры. 

Межкультурная коммуникация превращается в диалог культур 
при условии, что «иноязычное содержание обучения представляется 
обучаемым как инокультурное; изучение  иностранного языка и куль-
туры происходит при участии родного языка через осмысление собст-
венной культуры путем сопоставления ее с иноязычной культурой» 
[3, с. 43]. Эдвард Холл считает, что «культура прячет больше, чем от-
крывает. И как бы странно это не казалось, то, что она прячет, больше 
всего касается самих представителей этой культуры» [5, с. 29]. Годы 
исследования проблемы убедили его в том, что по настоящему понять 
свою культуру важнее, чем понять зарубежную. 

Для изучающего иностранный язык, для будущего переводчика, 
участника межкультурной коммуникации важны знания не только 
культуры с большой буквы (литература, живопись, архитектура), но и 
так называемой культуры с маленькой буквы, которая включает как 
видимые поведенческие действия, так и неуловимые на первый 
взгляд верования и ценности, правила и роли. В основу данной дис-
циплины легли как теоретические знания, так и изучение сущности 
межкультурных взаимодействий на практике.  

На лекционных занятиях обучающиеся знакомятся с такими по-
нятиями, как культурный шок, языковой шовинизм, изучают теории 



 233

межкультурного взаимодействия представителей разных школ, неко-
торые из которых образно уподобляют конфликт культур встрече 
двух айсбергов, когда на поверхности мы видим только малую часть 
того, что происходит в сущности – непонимание. Ведь основная часть 
айсберга – столкновение культур, так и остается закрытой от глаз на-
блюдателей. Рассматриваются темы: Культура и культурное много-
образие мира; Культура и коммуникация; Вербальная, невербальная и 
паравербальная коммуникация; Стереотипы и предрассудки в меж-
культурной коммуникации и др. [2]. Обучающиеся знакомятся с кате-
горизацией культур: монохронные и полихронные, высококонтексту-
альные и низкоконтекстуальные, коллективистские и индивидуалист-
ские, с культурами, отличающимися своим отношением к природе, 
времени, пространству, окружающему миру и т. д. Материалы прес-
сы, используемые на занятиях, затрагивают нормы поведения, тради-
ции и обычаи разных стран, конфликтные ситуации, возникающие на 
базе межкультурных различий. Так, например, юристам приводятся 
примеры законов, которые в разных штатах Америки значительно от-
личаются, рассматриваются различия в ювенальной юстиции, кото-
рые имеют значение при разводе родителей за рубежом, когда дети 
остаются с отцом, или когда мать лишают родительских прав за 
чрезмерную любовь к ребенку и т. д. 

Практические занятия проходят в виде тренингов по межкультур-
ной коммуникации с использованием ролевых игр и интерактивной ме-
тодики. Целью тренингов является развитие компетентности в сфере 
межкультурного общения; формирование таких личностных качеств, 
как толерантность, эмпатия; помощь в выявлении и решении проблем, 
возникающих при интенсивных межкультурных контактах (на фирмах 
и предприятиях, в образовательных учреждениях и рекламных или ту-
ристических агентствах, в средствах массовой информации и компани-
ях, имеющих партнеров за рубежом). Общая цель программы тренин-
гов выражается в освоении совокупности знаний, навыков, установок и 
моделей поведения, обеспечивающих эффективное взаимодействие с 
представителями других культур [1]. Материалы тренингов моделиру-
ют конкретные ситуации межкультурного общения, предлагая студен-
там действовать в воображаемых обстоятельствах. Каждый тренинг за-
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канчивается рефлексией: студенты пытаются объяснить свое культур-
но-обусловленное поведение, тем самым проникая в суть взаимоотно-
шений представителей разных культур. 

Мы считаем, что переводческая или билингвальная компетенция 
является частным случаем межкультурной компетенции и рассматри-
ваем ее как «способность переключаться с родного языка на ино-
странный, пользоваться двумя языками попеременно в зависимости 
от условий речевого общения, не нарушая норм иностранного языка» 
[3, с. 56]. Для этого мы изучаем переводческие трудности: например, 
разницу в языковой картине мира представителей той или иной куль-
туры. Рассматриваем и сравниваем лексические единицы, отсутст-
вующие в родном или иностранном языке, поскольку отсутствует са-
мо понятие (meal, lunch, борщ, окрошка), или разницу в употреблении 
той или иной лексической единицы (дом – house, home; сердце, ду-
ша – heart, soul, spirit), изучаем и тренируем варианты обращения к 
представителям иной культуры, способы приветствия, прощания, 
благодарности и т. д. 

Опыт преподавания дисциплины позволил нам обобщить мате-
риалы занятий в учебно-методическом пособии  по межкультурной 
коммуникации «Leaning Languagesthrough Cultureand Culturethrough 
Languages: Изучаем язык, познаем культуру». Пособие состоит из не-
скольких разделов, тексты подобраны по тематическому принципу: 
Английский язык как язык межкультурного общения; Как себя вести; 
Общение культур; Национальные стереотипы; Один язык, две культу-
ры. Тексты и задания на английском языке отражают основные поло-
жения теории межкультурной коммуникации, дают примеры конкрет-
ного поведения представителей разных национальностей в ситуациях 
межкультурного общения, предлагают советы, как вести себя за рубе-
жом, посвящены проблеме стереотипов в межкультурной коммуника-
ции. Типология упражнений, используемых в пособии для формиро-
вания переводческой компетенции, включает задания на частичный и 
обратный перевод, нахождение соответствий в тексте, комментирова-
ние переводческих трудностей, ответы на вопросы, чтение и прослу-
шивание текстов с поисковым заданием, обсуждение дискуссионных 
вопросов и рефлексия по поводу сходства и различия культур. 
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В результате освоения дисциплины обучающиеся осваивают муд-
рость межкультурного взаимодействия, которая, по мнению Гарри Три-
андиса,  состоит  в том, чтобы«не спешить сумозаключениями, когда лю-
ди делают, на ваш взгляд, что-то странное. Подыгрывайте им, пока не 
поймете эту культуру» [4]. Будущие переводчики в сфере профессиональ-
ной коммуникации изучают  не только терминологию и законы межкуль-
турной коммуникации, но и приобретают навыки эмпатии, учатся сопе-
реживать, ставить себя на место другого, осваивают платиновое правило 
общения: поступай с другими так, как они поступали бы сами с собой. 

Помимо перевода текстов, итогом изучения дисциплины являют-
ся выполненные студентами презентации, посвященные особенно-
стям межкультурной коммуникации с представителями отдельных 
стран. В сообщениях студентов описываются особенности культуры, 
одежды, национального характера, традиции приема пищи, нацио-
нальные праздники и обычаи, семейные ценности, отношение ко вре-
мени, пространству, повседневному межкультурному взаимодейст-
вию, деловому общению представителей различных культур.  

Таким образом, изучение дисциплины «Основы межкультурной 
коммуникации» в рамках программы «Переводчик в сфере профес-
сиональной коммуникации» направлено на достижение цели форми-
рования у слушателей переводческой компетенции, под которой раз-
работчики программы понимают умение извлекать информацию из 
текста на одном языке и передавать её путем создания текста на дру-
гом языке. Профессиональная переводческая компетенция базируется 
как на профессиональных знаниях специалиста, так и на высоком 
уровне владения ими родным и иностранным языком. Использование 
учебно-методического пособия по межкультурной коммуникации, 
разработанного автором и описанного в данной статье, способствует 
как формированию межкультурной компетенции в целом, так и пере-
водческой компетенции, необходимой для осуществления профес-
сиональной коммуникации. 
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В современной высшей школе технологизация выступает как од-

на из норм проектирования образовательного процесса, что подтвер-
ждает требование – при проектировании основных образовательных 
программ высшего образования указывать используемые при реали-
зации различных видов учебной работы образовательные технологии. 
Тенденции развития образовательных технологий напрямую связаны 
с гуманизацией образования, способствующей самоактуализации и 
самореализации личности.  

В требованиях к подготовке современного профессионала большой 
блок отводится освоению навыков решения задач в области научно-
исследовательской деятельности. В связи с этим формирование иссле-
довательских навыков является одним их приоритетных направлений в 
обучении. Освоение дисциплин психолого-педагогического цикла, как 
правило, начинается уже на 1–2 курсах обучения, что позволяет вы-
строить поэтапную работу с обучающимися.  
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Сущность педагогической технологии – формирование исследо-
вательских навыков обучающихся в образовательной среде. 

Целью педагогической технологии является развитие интереса и 
навыков исследовательской деятельности у обучающихся. 

Основными условиями реализации педагогической технологии 
выступают: 

– планомерно организованное обучение; 
– формирование поисковой активности, носящий самостоятель-

ный характер и реализующийся в проблемных ситуациях; 
– экспериментирование в процессе решения образовательных задач. 
В основе обучения лежитактивизация интеллектуальной ини-

циативы, которая является продолжением мыслительной деятель-
ности за пределами ситуационной заданности в форме как учебной 
деятельности, так и внеучебной работы. Учебная деятельность 
представлена как разнообразными формами работы на лекцион-
ных, семинарских и практических занятий, так и самостоятельной 
работой обучающихся над учебным материалом. Внеучебная дея-
тельность обучающихся связана с мероприятиями в рамках работы 
научного кружка кафедры, которые преследуют цели расширения 
кругозора обучающихся за счет знакомства с другими образова-
тельными организациями, формирования среды научного общени-
яи  знакомства с различными психолого-педагогическими исследо-
ваниями обучающихся. 

Обучение в рамках данной технологии направлено наувеличение 
творческой составляющей процесса обучения в форме исследователь-
ской творческой совместной деятельности преподавателя и обучаю-
щихся, реализующейся с помощью: 

– образовательной программы (учебная дисциплина «Психоло-
гия», сочетание лекционных, семинарских и практических занятий); 

– позиции преподавателя (позиция конфирмации (поддержки) 
курсанта с использованием различных стилей диалогического обще-
ния, коучинг персонального консультирования при выполнении ис-
следовательских работ); 

– уровня профессионализации преподавателя (коммуникативная 
компетентность, игротехническая компетентность); 
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– методов обучения (традиционная форма обучения в сочетании с 
активными и интерактивными методами); 

– социально-психологический климатом на занятии (создание ат-
мосферы свободной дискуссии); 

– учета уровня развития группы (групповой динамики при поста-
новке образовательных задач). 

К основным задачам, реализуемым в русле данной педагогиче-
ской технологии, относятся: 

– овладение элементами научного исследования (постановка це-
ли, определение задач, выбор методов, проведение исследования, об-
работка результатов, анализ результатов); 

– развитие умения увидеть противоречие и умения формулиро-
вать проблему исследования; 

– формирование умений убедительно и ясно излагать свои мысли; 
– конструктивно отстаивать свою точку зрения; 
– умение организовать индивидуальную и групповую работу са-

мими обучающимися; 
– принимать решения в условиях неопределенности и на основе 

неполной информации; 
– совершенствование умения творческого разрешения конкрет-

ных практических ситуаций. 
Процесс формирования исследовательских навыков складывается 

из следующих этапов. 
1. Мотивационный этап – вовлечение курсантов в исследова-

тельскую деятельность с помощью практических примеров психоло-
гического объяснения жизненных ситуаций и ситуаций, связанных с 
будущей профессиональной деятельностью, а также с помощью про-
стейших психодиагностических методик, позволяющих раскрыть 
личностный потенциал каждого курсанта. 

2. Подготовительный этап – уяснение требований преподава-
теля на занятиях, создание общего алгоритма занятия (психологи-
ческая разминка, основная часть, индивидуальная или групповая 
психодиагностика, анализ полученных результатов, контрольные 
тестовые задания), наличие тетрадей для семинарских и практиче-
ских занятий. 
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3. Содержательный этап: 
3.1. Формирование системы понятий, создание обобщенного об-

раза изучаемой проблемы. Направления работы с понятиями: 
– учет преемственности житейских и научных понятий (осущест-

вление переноса опыта мышления и общения на оперирование науч-
ными понятиями, которые соотносятся между собой как зона акту-
ального и ближайшего развития). Методы и приемы: лекция с ис-
пользованием проблемной беседы; отработка базовых понятий в 
форме психологической разминки, построения ассоциативного ряда, 
формирование мыслительных операций; 

– осознание обучающимися социальной природы понятия (разли-
чение существенных и несущественных свойств объектов, относящихся 
к объему понятия, что приводит к самостоятельному выделению и 
оценке в качестве существенных те свойства, которые значимы в кон-
тексте деятельности. Методы и приемы: исследовательская работа кур-
сантов по самопознанию собственных индивидуальных особенностей 
психики с помощью индивидуальной психодиагностики: проведение 
исследования, обработка результатов, анализ результатов; обобщение 
результатов индивидуальной психодиагностики в виде психологиче-
ской характеристики личности с выводами и рекомендациями; при изу-
чении тем, связанных с общением и профессиональной деятельно-
стью – выделение и описание общих закономерностей группы; 

– усвоение знаковой природы понятия (усвоение терминологии 
науки). Методы и приемы: терминологический диктант, построение 
понятийной пирамиды, контрольные тестовые задания; 

– комплексное использование всех источников понятия (опи-
сание как структурных элементов понятия, так и типичных прак-
тических ситуаций, связанных с его применением). Методы и 
приемы: решение практических задач, дидактические игры, дело-
вые и ролевые игры. 

3.2. Освоение системы исследовательских действий в изучаемой 
области с помощью проблемного обучения, в ходе которого развива-
ется самостоятельное мышление. Методы и приемы: лекции с про-
блемным подходом, при котором обучающиеся сами формулируют 
проблему; семинарские и практические занятия с использованием 
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модерации, дискуссии, деловых, ролевых, организационно-
деятельностных игр и ситуационного анализа. 

3.3. Применение поисковых методов при решении нестандартных 
задач – наращивание исследовательских навыков курсантов, формиро-
вание мыслительных операций, рефлексии собственных действий: 

– при изучении тем, связанных с общение и профессиональной дея-
тельностью используются элементы социально-психологического тренин-
га, где имитируются ситуации, в которых проявляются и затем развивают-
ся исследовательские навыки и социально полезные формы поведения; 

– подготовка презентаций, где необходимо с помощью любых 
средств обозначить исследуемую проблему и наметить пути решения; 

– разработка алгоритма бесед и использование их в деловых и 
ролевых играх. 

4. Итоговый (завершающий) этап (закрепление основных науч-
ных понятий и мотивирование на работу в научном кружке кафедры, 
подготовки тезисов выступлений на конференциях различного уров-
ня, статей для опубликования в научных журналах). 

Как показывает опыт работы высокая результативность обучения 
зависит от соблюдения следующих принципов: совместной деятельно-
сти преподавателя и обучаемых; проблемности содержания обучения и 
процесса его развертывания в диалогическом общении; коллективно-
го характера учебного процесса; моделирования в обучении с целью 
формирования целостного представления о будущей профессиональной 
деятельности; непредсказуемости и гибкости занятий. 

Соблюдение данных принципов приводит к появлению следую-
щих особенностей в процессе обучения: 

1. Обучение необходимо проводить в ситуациях, максимально 
приближенных к реальным. При таком подходе учебный материал 
составляет цель деятельности, а не ее средства. 

2. На занятии необходимо осуществлять не только сообщение 
информации, но и обучение умением практического использования 
усвоенных знаний, что формирует определенные психологические 
качества курсантов. 

3. Поддерживать повышенную степень мотивации и эмоцио-
нальности обучающихся на занятии. 
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4. Обеспечивать прямые и обратные связи по взаимодействию 
обучаемого с преподавателем или при ролевом коллективном обуче-
нии друг с другом. 

На основе знакомства с основными психологическими понятиями и 
простейшими психодиагностическими методами курсанты обучаются 
ставить и исследовать проблему, интерпретировать и анализировать по-
лученные результаты. Таким образом, в процессе освоения учебной дис-
циплины у курсантов формируются исследовательские навыки, которые в 
будущем составят поисковый эвристический компонент профессиональ-
ной деятельности сотрудника уголовно-исполнтельной системы.  
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Современная концепция формирования и использования челове-

ческого капитала на практике предполагает реализацию принципа 
«образование в течение всей жизни». Этому должны способствовать 
приобретаемые выпускниками вузов интегральные инновационные 
компетенции, ориентированные «на опережение», способность твор-
чески реализовывать их в высококонкурентной экономической среде. 
Один из способов решения этой задачи - комплексный подход к обра-
зованию, в частности, создание многоуровневой образовательной 
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среды и формирование новых педагогических технологий для обес-
печения профессионального саморазвития. 

Оставим без внимания те проблемы, которые порождены в стране 
разрушением и медленным воссозданием производства и рынка тру-
да, коммерческим подходом к образованию и издержками отношения 
к получению профессиональных интегрально-деятельных умений по-
требителей образовательных услуг, не оценивающих свои приобре-
таемые профессиональные компетенции как товар, который должен 
быть востребован на рынке труда [5]. Рассмотрим, какие инноваци-
онные педагогические подходы можно использовать в образователь-
ной среде при подготовке бакалавров экономики.  

Некоторые авторы современных публикаций  по высшей школе 
считают, что традиционные методы образования стремительно уста-
ревают [3], другие полагают, что образовательные технологии требу-
ют технологического совершенствования и методологического ос-
мысления [6]. Нами [5] проведен анализ сравнительной характери-
стики старой и нынешней моделей образования и традиционных и 
современных методов преподавания. Исследование показало, что со-
четание традиционных и инновационных образовательных техноло-
гий позволяет сохранить преемственность научных и методических 
школ вуза, обеспечить передачу накопленного опыта следующим по-
колениям преподавателей и выпускникам. Современные педагогиче-
ские технологии, конечно, вытекают из традиционных, более того 
они их дополняют, расширяют, преобразуют, совершенствуют исходя 
из мирового опыта. 

Но в настоящее время в образовании появились такие технологии, 
которые качественно меняют привычные способы обучения. Прежде 
всего, это относится к информационным технологиям. Их появление 
потребовало формирования информационной компетентности у препо-
давателей и студентов. Ее наличие у профессорско-преподавательского 
состава (несмотря на то, что формула «старая гвардия отстала, новая не 
достигла» [2] еще какое-то время имеет место быть) позволяет препо-
давателям быстро овладевать инновационными образовательными пе-
дагогическими технологиями, мотивировать обучающихся с их помо-
щью к познанию профессиональных компетенций. 
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Большинство современных студентов с детских лет на «ты» с но-
выми техническими устройствами и достижениями и Интернет-
ресурсами, что позволяет им быстро и самостоятельно находить и пе-
редавать нужную информацию, но изъян в том, что критически ее 
осмыслить они не могут. «Сетевое поколение» быстро находит гото-
вые решения и не задумывается об их логике и достоверности, оно не 
понимает, как информацию обработать и использовать в дальнейшем. 
Отсюда возникает необходимость в рамках изучаемых дисциплин 
способствовать формированию у обучающихся умений ориентиро-
ваться в экономическом информационном пространстве. Как и что 
для этого делается? 

Для планирования самостоятельной работы обучающихся в рабо-
чие программы по дисциплинам включены обязательные и дополни-
тельные Интернет-ресурсы, предлагаются и электронные учебные по-
собия, позволяющие познавать профессиональную информацию в 
достаточно доступной и запоминающейся форме. Однако для пользо-
вания указанными источниками современным студентам нужен «тол-
чок». Таким толчком становится использование Интернет-ресурсов и 
другой электронной информации на практических занятиях. Так, на-
пример, работа с «живыми» федеральным и территориальным бюд-
жетами (изучение кодов и администраторов, анализ содержания и 
расчет  структуры, рассмотрение приоритетов и др.) содействует 
умению выделять профессиональную информацию, индивидуализи-
рует процесс обучения и его контроль, воспитывает ответственность 
в решениях. Такие занятия позволяют изменить  конструкцию взаи-
модействия участников образовательного процесса, перестроить его в 
интерактивный, в котором преподаватель выступает организатором 
образовательного процесса и самостоятельного обучения студентов.  

Формированию новых образовательных технологий способствует и 
технология блочно-модульного обучения. Много об этом написано в 
специальной педагогической литературе (в том числе нами [4]), в вузах 
накоплен определенный опыт,  но в большинстве своем основные обра-
зовательные программы (рабочие учебные планы), даже при разреше-
нии вузам самостоятельно их формировать, составляются по старым 
принципам. Модуль – это логически завершенная часть содержания 
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учебного материала, требующая изучения за конкретный промежуток 
времени. И если в рамках отдельной дисциплины преподаватель может 
стремиться к модульному обучению, меняя  характер своей деятельно-
сти, то есть вместо информационно-контролирующего переходить к 
консультационно-координирующему, то междисциплинарные связи 
при этом остаются прежними, порождая дублирование и различение 
дисциплин по преподавателям. Используя технологию укрупнения ди-
дактических единиц, необходимо логически выстроить процесс обуче-
ния и отобрать материал с ориентацией на результат обучения. При 
этом можно добиться и экономии учебного времени, и улучшения ка-
чественных показателей обучения, использовать многокомпонентные 
задания, состоящие из нескольких логически разнородных, но объеди-
ненных в некоторую целостность взаимосвязанных частей. Особенно 
это актуально в правовой экономике, постоянно основывающейся на 
государственно-правовом регулировании экономических и социальных 
процессов. 

К новым образовательным технологиям можно отнестимайнд-
менеджмент [1], понимаемый как структурирование учебной инфор-
мации, представляемой в виде интеллект-карт (схем, таблиц, рисун-
ков), что помогает  обучающимся за счет метода визуализации, то 
есть образного представления информации, быстро и надолго запо-
минать изучаемый материал и решать нестандартные, в том числе 
многокомпонентные  задачи.  

Таким образом, формирование прогрессивных образовательных 
технологий для подготовки компетентных бакалавров экономики – 
требование времени и задача, решаемая с помощью современной ин-
формационной компетентности участников образовательного процес-
са, организации блочно-модульного обучения на новой междисцип-
линарной основе и майнд-менеджмента. 
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Специфика профессиональной деятельности в уголовно-

исполнительной системе предъявляет особые требования к личност-
ным и профессиональным качествам сотрудников [1]. К сотруднику 
тыловых подразделений подобные требования наиболее высоки. Это 
связано в первую очередь с тем, что данная категория специалистов 

                                                            

© Fokin R. V., 2016 



 249

организует жизнеобеспечение учреждений и органов уголовно-
исполнительной системы. 

Подготовка квалифицированных кадров для  тыловых подразде-
лений уголовно-исполнительной системы является актуальной зада-
чей, так как специалисты-тыловики должны обладать весьма разно-
сторонними компетенциями. Основными направлениями деятельно-
сти, к которым готовятся обучающиеся по специальности «Тыловое 
обеспечение», являются: организация продовольственного и вещево-
го обеспечения сотрудников и осужденных, коммунально-бытовое 
обеспечение учреждений УИС, эксплуатация зданий и сооружений 
УИС, организация банно-прачечного обслуживания осужденных, ор-
ганизация деятельности подсобных хозяйств учреждений УИС, орга-
низация эксплуатации технологического оборудования тыловых 
служб, организация складского хозяйства, планирование и осуществ-
ление государственных закупок [2, 3]. 

Для обеспечения качественной подготовки специалистов в Академии 
ФСИН России активно применяется практико-ориентированный подход к 
обучению, способствующий формированию у курсантов комплекса зна-
ний, имений и навыков в области тылового обеспечения. С первого года 
обучения практические занятия по дисциплинам профессионального 
цикла и дисциплинам специализации проводятся на базе учреждений 
УФСИН России по Рязанской области. Базовыми являются учреждения 
ФКУ ИК-2, ФКУ СИЗО-1. Здесь курсанты на действующих объектах 
(столовая, хлебопекарня, банно-прачечный комплекс и др.) знакомятся со 
спецификой деятельности тыловых подразделений учреждений УИС [4]. 

К образовательному процессу активно привлекается руководство 
ФСИН России, структурных подразделений, территориальных орга-
нов и исправительных учреждений. Немалую долю практических за-
нятий проводят ведущие специалисты в области тылового обеспече-
ния, опытные практики. 

Академия ФСИН России обладает собственной материально-
технической базой достаточной для реализации образовательного 
процесса по специальности «Тыловое обеспечение». Она включает 
учебные полигоны, лаборатории, учебные рабочие места, стрелковые 
тиры, спортивные залы и др. 
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Профильными объектами, обеспечивающими подготовку обу-
чающихся являются: 

Лаборатория организации проектной и закупочной деятельности 
УИС – представляет собой специализированный компьютерный класс 
со специальным программным, информационным обеспечением и 
техническими средствами обучения, предназначенный для получения 
умений и навыков подготовки проектной документации, ведения до-
кументации при планировании и осуществлении государственных за-
купок товаров, работ и услуг. 

Лаборатория техники и материальных средств тыла содержит 
оборудование и инструмент, применяющийся при проведении строи-
тельно-ремонтных работ, образцы строительных материалов. В лабо-
ратории обучающиеся изучают свойства строительных материалов, 
изучают устройство и основы эксплуатации ручного, электро-, пнев-
мо- и бензо-инструмента и оборудования. 

Лаборатория технологического оборудования продовольственной 
службы и приготовления пищи представляет собой специализирован-
ное помещение, удовлетворяющее санитарным нормам и включает в 
себя тепловое, механическое и моющее оборудование, столово-
кухонную посуду и инвентарь, мебель необходимую для получения 
навыков приготовления пищи, изучения отдельных технологических 
операций обработки продуктов питания, изучения устройства и полу-
чения навыков эксплуатации технологического оборудования столо-
вых обучающимися. 

Лаборатория товароведения и экспертизы товаров включает в се-
бя лабораторное оборудование, предназначенное для проведения экс-
пертизы продовольствия и воды, образцы продовольственных това-
ров, необходимое информационное обеспечение. В данной лаборато-
рии курсанты изучают товароведческие свойства продуктов питания, 
проводят экспертизу продовольствия и воды органолептическими и 
физико-химическими методами. 

Учебный полигон «Оборудование и технические средства ты-
ла» – представляет собой размещенные в (летнем) учебном классе 
и на открытой площадке в загородном учебном центре академии 
технические средства для приготовления пищи в полевых услови-
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ях (кухни автомобильные, прицепные и переносные, переносные 
плиты), средства для хранения и подвоза воды и продовольствия 
(цистерны прицепные и переносные, кипятильники, термосы). 
Здесь курсанты получают умения и навыки приготовления пищи в 
полевых условиях и условиях чрезвычайных ситуаций, изучают 
устройство и основы эксплуатации технических средств и обору-
дования. 

Помимо собственной лабораторной базы для обеспечения обра-
зовательного процесса используются специализированные лаборато-
рии сторонних организаций.  

Заключен договор о творческом сотрудничестве с «Мещерским 
научно-техническим центром», в рамках которого лабораторная база 
организации используется для проведения учебных занятий, а также 
научных исследований. 

В образовательном процессе активно используются учебные ра-
бочие места сотрудника отдела коммунально-бытового обеспечения, 
сотрудника отдела интендантского и хозяйственного обеспечения, 
сотрудника группы государственного оборонного заказа и государст-
венных закупок, сотрудника автотранспортной службы и др. На дан-
ных учебных рабочих местах с курсантами проводятся практические 
занятия, деловые игры, учения, моделирующие конкретные практи-
ческие ситуации, возникающие в деятельности сотрудников тыловых 
подразделений. 

Качество образования зависит не только от индивидуальной ква-
лификации преподавателя и материально-технической базы образова-
тельного процесса, но и от стремления обучающихся получать пере-
даваемые им знания, применять их в повседневной деятельности. По-
этому курсанты в обязательном порядке проходят практики 
(учебную, производственную и преддипломную) и стажировки в ис-
правительных учреждениях УИС. 

Еще одной составляющей образовательного процесса является 
научная работа обучающихся. Курсанты принимают активное уча-
стие в научных мероприятиях различного уровня: выступают с док-
ладами на конференциях, участвуют в научных конкурсах. Многие 
курсанты осуществляют научно-исследовательскую деятельность по 
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индивидуальным направлениям, готовят научные статьи, конкурсные 
научные работы. 

На базе участка растениеводства ФКУ ИК-2 УФСИН России по 
Рязанской области создана и функционирует экспериментальная 
площадка «Повышение эффективности сельскохозяйственного про-
изводства на примере ФКУ ИК-2 УФСИН России по Рязанской об-
ласти». На данной экспериментальной площадке проводятся научные 
исследования курсантами для нужд исправительного учреждения. 

Развитие и совершенствование образовательного процесса по 
специальности Тыловое обеспечение, включает: 

совершенствование методики проведения всех видов учебных за-
нятий путем обновления учебно-методического обеспечения, внедре-
ния в образовательный процесс активных форм проведения учебных 
занятий, приближенных к реальным условиям служебной деятельно-
сти, широкого использования технических средств обучения; 

усиления практической направленности подготовки специали-
стов путем последовательного совершенствования организации и со-
держания всех видов практик, проведения стажировок и создания но-
вых учебных рабочих мест; 

качественное развитие учебных рабочих мест и повышение эф-
фективности их использования с помощью совершенствования мето-
дического и информационного обеспечения, максимального прибли-
жения к реальным условиям, увеличения пропускной способности, а 
также использования лицензионных программных продуктов при мо-
делировании практических ситуаций; 

привлечение для проведения учебных занятий с курсантами ру-
ководителей учреждений и органов уголовно-исполнительной систе-
мы, а также ученых и преподавателей, образовательных и научно-
исследовательских организаций страны. 
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Аннотация: в статье описан опыт Программы профессиональ-
ной переподготовки с присвоением дополнительной квалификации 
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государственном университете имени С. А. Есенина. Анализируется 
учебно-методическая и содержательная сторона Программы, реализа-
ция которой способствует выработке у студентов элементарных пере-
водческих компетенций в сфере профессиональной коммуникации. 
В статье рассматриваются основные этапы освоения Программы. 
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Общеизвестно, что в современных условиях на рынке труда очень 
востребованы специалисты, не только являющиеся профессионалами 
в определенной сфере деятельности, но и владеющие иноязычными 
компетенциями и основами межкультурного взаимодействия. Или 
другими словами владеющие иностранным языком на достаточно вы-
соком уровне. А профессионал способный выполнять письменные и 
устные переводы материалов профессиональной направленности с 
иностранного языка на русский и с русского на иностранный язык, 
безусловно востребован вдвойне. Руководствуясь данной идеей, ка-
федра иностранных языков факультета истории и международных от-
ношений РГУ имени С. А. Есенина при поддержке Института непре-
рывного образования нашего университета в 2007 году пролицензи-
ровала Программу дополнительного образования «Переводчик в 
сфере профессиональной коммуникации». С этого момента, а точнее 
уже на протяжении 8 лет преподаватели кафедры иностранных языков 
осуществляют учебно-методическое сопровождение  программы, ко-
торая сейчас называется Программа профессиональной переподго-
товки с присвоением дополнительной квалификации «Переводчик в 
сфере профессиональной коммуникации».  

В настоящий момент обучение по Программе осуществляется для 
целого ряда направлений подготовки, а именно: 44.03.05 «Педагогиче-
ское образование» (профиль «История и английский язык»; «общест-
вознание и английский язык»), 41.03.05 «Международные отношения» - 
английский язык, 42.03.01 «Реклама и связи с общественностью», 
46.03.01 – «История», 05.03.02  «География», 05.03.06 «Экология и при-
родопользование», 43.03.03 «Гостиничное дело», 43.03.02 «Туризм», 
40.03.01 «Юриспруденция». Общее количество слушателей на текущий 
момент – 119 человек. 

После отмены централизованных государственных требований к 
минимуму содержания и уровню профессиональной подготовки вы-
пускника для получения дополнительной квалификации «Переводчик 
в сфере профессиональной коммуникации» мы внесли некоторые из-
менения в содержание учебного плана, уменьшив количество изучае-
мых дисциплин, и как следствие сократив общую трудоемкость Про-
граммы с 1500 до 1260 часов. Общий срок обучения – 2,5 года. Набор 
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осуществляется, начиная с 2 курса для 4х-летних программ бакалав-
риата; с 3 курса для 5летнех программ, а именно для направления 
подготовки «Педагогическое образование».  

Базовая структура и содержание учебного плана остались без из-
менений. Действующий учебный план по Программе профессиональ-
ной переподготовки «Переводчик в сфере профессиональной комму-
никации» унифицирован для всех направлений подготовки и преду-
сматривает изучение следующих дисциплин:  

– общих теоретических дисциплин (Введение в языкознание, Ос-
новы теории изучаемого языка, Теория перевода); 

– специальных дисциплин практической направленности (Прак-
тический курс иностранного языка, Практический курс профессио-
нально-ориентированного перевода); 

– спецкурсов (Особенности перевода специальных текстов, Основы 
межкультурной коммуникации, Начальный курс устного перевода). 

Что касается содержания рабочих программ, в частности по та-
ким дисциплинам как «Практический курс иностранного языка», 
«Практический курс профессионально-ориентированного перевода», 
«Особенности перевода специальных текстов» и «Начальный курс 
устного перевода», они составлены в соответствии со спецификой 
каждого направления подготовки. 

Дисциплина «Практический курс иностранного языка» препода-
ется с самого начала обучения для направлений подготовки, где коли-
чество аудиторных часов на изучение иностранного языка по основ-
ной образовательной программе недостаточное. Для направлений 
подготовки  «Педагогическое образование» (профиль «История и анг-
лийский язык»; «обществознание и английский язык») и «Междуна-
родные отношения» данная дисциплина перезачитывается. Общий 
объем аудиторных часов по данной дисциплине составляет в среднем 
220 часов на 2 семестра. 

Общий объем аудиторных часов для изучения дисциплины «Прак-
тический курс профессионально-ориентированного перевода» состав-
ляет в среднем 216 аудиторных часов и рассчитан на три и пять семе-
стров для соответствующих направлений подготовки. В курсе практи-
ческого перевода приоритет отдается письменному переводу с 
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английского на русский и с русского на английский, а также устному 
переводу «с листа». Устный последовательный перевод носит вспомо-
гательный, эпизодический характер вследствие ограниченности часов. 

Если теоретические дисциплины студенты всех факультетов слу-
шают вместе, то для практики перевода они распределяются по своим 
специальностям, чтобы осваивать переводческие навыки и умения в 
своей профессиональной сфере. 

Конечная цель Программы видится в формировании у студентов 
элементарной переводческой компетенции в сфере профессиональной 
коммуникации, т.е. способности выполнять двусторонний перевод 
письменных специальных текстов в рамках изученной тематики. Обу-
чение письменному переводу текстов по специальности должно, по 
нашему мнению, базироваться, с одной стороны, на иноязычной ком-
муникативной компетенции, сформированной у студентов на млад-
ших курсах, и предметной компетенции, приобретаемой в течение 
всего обучения в вузе, с другой. Поэтому обучение переводу  стано-
вится завершающим этапом изучения иностранного языка. Заканчи-
вают обучение студенты зимой на 4/5 курсе (после 1 семестра по-
следнего года обучения по основной образовательной программе).  

Итоговая аттестация проводится в форме итогового квалификацион-
ного экзамена «Теория и практика профессионально-ориентированного 
перевода». Экзаменационный билет включает следующие задания:  

– письменный перевод специального текста (по профилю основ-
ного направления подготовки) с английского языка на русский (объем 
1200 – 1500 п. з.); 

– письменный перевод специального текста (по профилю основ-
ного направления подготовки) с русского языка на английский (объем 
1000 – 1200 п. з.); 

– монологическое высказывание – презентацию по проблематике 
основного направления подготовки (по теме дипломной работы); 

– теоретический вопрос (ответ на вопрос по одной из теоретиче-
ских дисциплин: теория перевода; введение в языкознание; основы 
теории изучаемого языка). 

С какими трудностями мы сталкиваемся? Во-первых, это трудности 
административного характера, а именно недостаточное количество сво-
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бодных аудиторий. Поскольку Программа реализуется вне основного 
учебного плана, бывает трудно скоординировать расписание всех фа-
культетов и выделить приемлемые для всех часы на изучение теорети-
ческих курсов. Помимо этого, обучение платное, а сейчас из-за ограни-
ченного количества бюджетных мест на основных образовательных 
программах, многие студенты учатся на внебюджетной основе. Как 
следствие сокращает число потенциальных слушателей Программы. 

Говоря о типичных содержательных трудностях, нужно отметить 
следующее:  

1. Студентам-нелингвистам трудно усвоить лингвистическую и 
переводоведческую терминологию и осознать связь между термином, 
соответствующим понятием и его практическим воплощением в ходе 
переводческой деятельности. 

2. На занятиях по практике перевода студенты испытывают опре-
деленные трудности например, с выявлением синтаксической струк-
туры предложения, с определением типов связи между отдельными 
синтаксическими единицами; ошибки в лексической сочетаемости и 
стилевой уместности отдельных слов как в родном так и в английском 
языке; дословный перевод отдельных частей предложения.  

Однако все эти сложности мы воспринимаем как направления 
дальнейшей работы, и их преодоление, несомненно, способствует по-
вышению мотивации как студентов, так и преподавателей и улучше-
нию качества подготовки наших выпускников.  
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Аннотация: актуальность проблемы воспитания возрастает в 

связи с продолжающейся реформой системы образования в России. 
Одной из функций образовательных организаций становится форми-
рование ценностных ориентацией и развитие нравственных качеств 
личности, являющихся основой гражданского самоопределения и са-
мореализации молодого человека. 

Реформирование системы правоохранительных органов и связан-
ные с этим изменения в целях, задачах и содержании профессиональ-
ной деятельности сотрудников полиции, потребность в наличии у 
офицера полиции сформированных профессиональных компетенций 
уже на стадии окончания вуза обуславливают постановку новых задач. 

Внедрение компетентностного подхода в систему высшего обра-
зования приводит к актуализации проблемы изменения содержания 
образования, совершенствования методов и педагогических техноло-
гий личностного воспитания курсантов и целенаправленного форми-
рования их профессиональных компетенций как будущих офицеров 
полиции. Необходимое условие развития личности, без которого не-
возможно воспитать курсанта как будущего офицера, - личностно-
ориентированный подход. Он является основой для организации 
учебной деятельности и общения педагога и курсанта.  
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Кроме того, должна быть создана формирующая среда (условия 
соблюдения законности и служебной дисциплины на всех уровнях), 
даны цель-задача (выполнение оперативно-служебных задач) и цель-
образ (успешный сотрудник, обладающий высокими гражданскими, 
морально-психологическими и профессиональными качествами). Для 
достижения цели-образа необходимо запустить механизмы личност-
ного саморазвития и самоуправления. 

Процесс воспитания в образовательных организациях системы 
МВД должен содействовать практической адаптации курсантов к 
своей будущей профессиональной деятельности, в ходе которой 
должны позитивно проявляться не только деловые, но и нравствен-
ные, духовные качества, в частности, гордость и уважение к своей 
профессии, понимание её общественной значимости, позитивное от-
ношение к высоким требованиям, предъявляемым в современных ус-
ловиях к сотрудникам полиции. 
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One of the functions of educational institutions is the formation of value 
orientation and moral qualities of the personality, which is the basis of 
civil self-determination and self-realization of the young man. 

The reform of law enforcement bodies and the associated changes in 
the aims, objectives and content of professional activity of police officers 
need to have a police officer formed the professional competencies at the 
time of graduation lead to the formulation of new tasks. 

The introduction of competence approach in the higher education 
system leads to actualization of problems of changes in the content of 
education, improvement of methods and pedagogical technologies of 
personal, the education of cadets and purposeful development of their 
professional competences as future police officers. 

A necessary condition for the development of the personality, without 
which it is impossible to educate the student as a future officer – a person-
oriented approach. It is the basis for training activities and communication 
between teacher and students.  

In addition, it must be created by the environment (conditions of 
legality and office discipline at all levels), the goal-task (performing 
operational tasks) and purpose-the way (a successful employee with a high 
civil, moral-psychological and professional qualities). To achieve the goal-
image, you should use the mechanisms of personal self-development and 
self-government. 

The process of education in educational institutions of system of the 
Ministry of interior should facilitate practical adaptation of students to 
their future professional activity, which should be positively manifested 
not only practical but also moral, spiritual qualities, in particular, pride and 
respect for their profession, understanding of its social significance, a 
positive attitude to the high requirements in modern conditions to the 
police. 

Keywords: educational institutions, education, subjects education, 
students, student-oriented approach, competence approach, General 
cultural competence. 

 
Проблема развития воспитания несомненно заслуживает самого 

пристального внимания, так как, по сути, речь идёт о завтрашнем дне 
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России, ценностных ориентирах нашего общества, а по большому 
счёту – о национальной безопасности страны, корни которой кроются 
в воспитании, гражданском становлении подрастающего поколения, 
формировании у него готовности к достойному служению Отечеству.  

Социальный заказ государства на воспитание человека современ-
но образованного, нравственного, предприимчивого, готового само-
стоятельно принимать решения в ситуации выбора, способного к со-
трудничеству и межкультурному взаимодействию, обладающего чув-
ством ответственности за судьбу страны нашел отражение в ряде 
документов – Концепции модернизации российского образования, 
Государственной программе патриотического воспитания граждан 
Российской Федерации и многих других.  

Принятый 29 декабря 2012 г. новый Федеральный закон № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации» определяет образова-
ние как единый целенаправленный процесс воспитания и обуче-
ния. В свою очередь, воспитание понимается как деятельность, 
направленная на развитие личности, создание условий для само-
определения и социализации обучающегося на основе социокуль-
турных, духовно-нравственных ценностей и принятых в обществе 
правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и 
государства [1]. 

Современная система образования призвана создавать условия для 
становления личности нового типа. Следует отметить, что существо-
вавшая ранее в учебных заведениях общественно-государственная сис-
тема воспитания, в основном, была ликвидирована, поскольку не отве-
чала новым условиям.  Однако в настоящее время все еще не сложилась 
модель личности человека нового типа, соответствующего тенденциям 
мировой информационной цивилизации и жизнеспособного в новых 
условиях российской действительности.  

Кроме того, до сих пор не разработана и общепринятая концеп-
ция воспитания в средней и высшей школе.  

Между тем актуальность проблемы воспитания еще более воз-
растает в связи с продолжающейся реформой системы образования в 
России. Одной из функций образовательных организаций становится 
формирование ценностных ориентацией и развитие нравственных ка-
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честв личности, являющихся основой гражданского самоопределения 
и самореализации молодого человека. 

Особо актуальной в настоящее время является проблема создания 
общего воспитательного пространства, определяемого законом 
«Об образовании» и Федеральными государственными образователь-
ными стандартами по различным специальностям и направлениям 
подготовки.  

Общее воспитательное пространство должно обеспечиваться 
созданием Концепции воспитания, основные положения и принци-
пы которой должны быть одинаковы для всех уровней образования, 
обеспечивая преемственность воспитания, но сохраняя его вариа-
тивность для различных типов и видов образовательных организа-
ций, создавая тем самым возможность проявления их специфики в 
процессе обучения.  

Реформирование системы правоохранительных органов и связан-
ные с этим изменения в целях, задачах и содержании профессиональ-
ной деятельности сотрудников полиции, потребность в наличии у 
офицера полиции сформированных профессиональных компетенций 
уже на стадии окончания вуза обуславливают постановку новых за-
дач. В тоже время, внедрение компетентностного подхода в систему 
высшего образования приводит к актуализации проблемы изменения 
содержания образования, совершенствования методов и педагогиче-
ских технологий личностного воспитания курсантов и целенаправ-
ленного формирования их профессиональных компетенций как бу-
дущих офицеров полиции.  

В целом, позиции ученых сходятся в том, что целью компетент-
ностного подхода является усиление практической направленности 
подготовки, исключение ситуации, когда выпускник подготовлен ко 
всему и ни к чему конкретно. 

Хотелось бы отметить, что усилению практической направленно-
сти обучения уделяется особое внимание в нашем вузе. Кафедрами 
филиала разработаны, согласованы и реализуются планы взаимодей-
ствия с различными подразделениями правоохранительных органов. 
Для проведения занятий по различным дисциплинам приглашаются 
практические работники, а также профессорско-преподавательский 
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состав участвует в ключевых совещаниях по подведению итогов дея-
тельности различных подразделений органов внутренних дел, что по-
зволяет учитывать в учебном процессе актуальные проблемы и труд-
ности практической работы. 

Таковы основные концептуальные особенности изменений, кото-
рые уже должны быть повсеместно внедрены в своих основных чер-
тах, но порой наталкиваются на некоторый профессионально-
педагогический консерватизм. Нередко вызывает отторжение и сам 
факт требований внедрения новшеств руководством вуза, зачастую не 
в полном объеме обеспеченные должными разъяснениями их целесо-
образности и сущности, однозначной методикой, обеспечения соот-
ветствующего процесса повышение квалификации профессорско-
преподавательского состава. 

Хотелось бы отметить, что в нашем филиале организована ра-
бота школы педагогического мастерства, в рамках которой функ-
ционирует школа начинающего преподавателя и работает секция 
совершенствования педагогического мастерства и оптимизации 
учебного процесса с помощью инновационных технологий. 
С профессорско-преподавательским составам проводятся занятия 
по актуальным вопросам происходящий изменений в образова-
тельной деятельности, рассматриваются инновационные методики 
проведения учебных занятий.  

Возвращаясь к проблеме воспитания, следует сказать, что ситуа-
ция осложняется и тем, что в современном мире вся атмосфера обще-
ственной и личной жизни людей насыщена политической и социаль-
ной информацией, противоречивыми оценками. Курсанты, живя и 
действуя в этой атмосфере, не изолированы от различных влияний и 
воздействий. Политическая идеология преломляется в их сознании 
под влиянием средств массовой информации, содержания образова-
тельного процесса и реальных социально-экономических условий. 
Это требует от педагогов быть вооруженными знаниями по особен-
ностям методики воспитания личности курсанта. 

Безусловно, в качестве основной особенности воспитательного 
процесса следует назвать его целенаправленность. При этом наиболее 
эффективной является такая организация воспитательного процесса, 
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когда цель воспитания понятна тому, кого воспитывают, то есть бу-
дущему сотруднику.  

Необходимое условие развития личности, без которого невозможно 
воспитать курсанта как будущего офицера органов внутренних дел, – 
личностно-ориентированный подход. Он является основой для органи-
зации учебной деятельности и общения педагога и курсанта.  

Для реализации данного подхода необходимы следующие условия: 
1) наличие педагога, сформировавшегося как личность, с выра-

женной социально-нравственной направленностью. Обеспечение вы-
сочайшего авторитета педагога, уважение к которому определяется 
основами общественной жизни; 

2) отношение педагога к обучаемому характеризуется субъект-
субъектной основой их взаимоотношений, тому как раз способствует 
внедрение активных и интерактивных форм обучения, при которых 
преподаватель и обучающиеся взаимодействуют друг с другом в ходе 
занятия и обучающиеся здесь – не пассивные слушатели, а активные 
участники учебного процесса; 

3) формы и методы воспитательного процесса обеспечивают раз-
решение противоречий между ценностями, потребностями личности, 
с одной стороны, и общества – с другой, путем воплощения лично-
стью ценностей и потребностей Российского государства, которые 
становятся для него личностно-значимыми. 

Иными словами, должна быть создана формирующая среда (ус-
ловия соблюдения законности и служебной дисциплины на всех 
уровнях), даны цель-задача (выполнение оперативно-служебных за-
дач) и цель-образ (успешный сотрудник, обладающий высокими гра-
жданскими, морально-психологическими и профессиональными ка-
чествами). Для достижения цели-образа необходимо запустить меха-
низмы личностного саморазвития и самоуправления. 

Одно из ведущих мест в этом процессе принадлежит формирова-
нию общекультурных компетенций курсантов вузов МВД России, 
поскольку овладение ими является серьёзным стимулом в выработке 
личностной профессионально-нравственной позиции. 

Общекультурные компетенции формируют у курсантов спо-
собность морального анализа различных служебных ситуаций, 
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возникающих в ходе выполнения оперативно-служебных задач, а 
именно: 

– способность понимать социальную значимость своей будущей 
профессии, цель и смысл государственной службы, выполнять граж-
данский и служебный долг; 

– оценивать факты и явления профессиональной деятельности с 
нравственной точки зрения; осуществлять с позиции этики и морали 
выбор норм поведения в конкретных служебных ситуациях; 

– проявлять непримиримость к коррупционному поведению, вы-
сокий уровень правосознания и правовой культуры. 

Проблема формирования общекультурных компетенций может 
быть успешно решена, если процесс освоения курсантами знаниями, 
навыками и умениями будет дополнен созданием системы профес-
сионально-нравственного воспитания. Такая система включает в се-
бя: совокупность основных средств, форм и методов воспитательного 
воздействия субъектов этого процесса на курсантов с целью форми-
рования, прежде всего, общекультурных компетенций, составляющих 
основу их нравственной культуры и являющейся основой их мораль-
ного облика. Здесь велика роль всех субъектов воспитания, но успех 
возможен только при взаимодействии всех участников воспитатель-
ного процесса (курсовое звено, преподавали, кураторы учебных 
групп). 

В заключении хотелось бы сказать, что можно долго говорить о 
несовершенстве законов, об экономических трудностях нашей стра-
ны, о крушении мировоззрения, что социальная среда за пределами 
дома, вуза предоставляет широкий выбор агрессивных моделей пове-
дения и видеть в этом главные причины такого поведения молодёжи 
вообще и курсантов – в частности.  

Но следует признать, что причины такого поведения лежат также в 
недостатках процесса воспитания не только в семье и школе, но и вузе. 

Процесс воспитания в образовательных организациях системы 
МВД должен содействовать практической адаптации курсантов к 
своей будущей профессиональной деятельности, в ходе которой 
должны позитивно проявляться не только деловые, но и нравствен-
ные, духовные качества, в частности, гордость и уважение к своей 
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профессии, понимание её общественной значимости, позитивное от-
ношение к высоким требованиям, предъявляемым к результативности 
работы, воспитание устойчивых нравственных чувств и качеств – гу-
манизма, справедливости, честности и принципиальности. 
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рассматривать исследуемый вопрос во взаимосвязи с проблемой са-
мореализации личности. Делается акцент на том, что элементы стра-
тегии формирования жизнеутверждающего поведения должны быть 
понятны и доступны самим обучающимся. 
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Несмотря на сложную систему отбора при формировании кад-
ров для поступления в ведомственные учебные заведения и орга-
низацию воспитательного процесса среди курсантов и слушателей 
образовательных организаций ФСИН России последние, хотя и 
достаточно редко, допускают совершение противоправных деяний. 
На сложности в системе учёта преступлений совершаемых курсан-
тами ведомственных образовательных организаций, обращается 
внимание и в научных публикациях [3, с. 21–23]. Имели место и 
случаи попадания выпускников ведомственных вузов в экстреми-
стские организации радикального толка. К сожалению, в подтвер-
ждение своих слов мы не можем привести какие-либо статистиче-
ские данные, так как они либо носят закрытый характер, либо не 
ведутся вообще.  

В террористические организации в основном вступают по убеж-
дению, а значит, мотивационная палитра вербовщиков террористиче-
ских организаций более богата и привлекательна. И только образо-
ванность может быть надежным заслоном в борьбе с терроризмом. 
Учитывая то, что категория лиц относительно которых ведется дис-
куссия в рамках настоящей статьи не может быть отнесена к необра-
зованным, очевидно, что упущения в нашем случае следует искать 
преимущественно в воспитательном процессе, хотя, безусловно, во 
взаимодействии с образовательной составляющей, так как оба этих 
процесса тесно взаимосвязаны. 

Еще одной актуальной проблемой является тема суицидов среди 
сотрудников ФСИН России, в том числе суицидальное поведение 
курсантов и слушателей. Случаи суицидов среди личного состава вы-
зывают особую обеспокоенность руководства ФСИН России, что не-
однократно отражалось в обзорах «О мерах по психологической про-
филактике суицидов среди сотрудников УИС» (документ официально 
опубликован не был). 

На наш взгляд одним из инструментов противодействия попада-
нию под влияние экстремистских организаций обучающихся в обра-
зовательных организациях ФСИН России и профилактики суици-
дального поведения может быть принятие стратегии формирования 
жизнеутверждающего поведения курсантов и слушателей.  
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Прежде всего, проанализируем существующие подходы к опре-
делению понятия «жизнеутверждение» в его различных сочетаниях 
(жизнеутверждающая адаптация, жизнеутверждающий пессимизм, 
жизнеутверждающий пафос и др.).  

Выражение «жизнеутверждающий пессимизм» [8] не получило 
широкого распространения и не может быть проанализировано, по-
скольку не было подвергнуто дефинированию и используется скорее 
как образное, усиливающие эмоциональное восприятие. Хотя сам по 
себе термин достаточно интересен и заслуживает внимания со сторо-
ны научного сообщества. 

О жизнеутверждающем пафосе говорят в сфере литературной 
критики, и также в основном не стремятся определиться с содержа-
нием данного термина полагаясь, очевидно, на презумпцию его об-
щеизвестности. Предлагаем считать, что жизнеутверждающий пафос 
может быть «вкраплен» в психолого-педагогическую реальность, но 
при его использовании не следует забывать о его «корневой подоплё-
ке» (заимствовании из литературного жанра). 

Наиболее благоприятную почву для научного осмысления пред-
ставляет термин «жизнеутверждающая адаптация». Под ней 
С. С. Костенко понимает «способность молодого человека не только 
квалифицированно выполнять свои профессиональные обязанности, 
но и быть гармонично развитой личностью с всесторонним жизнен-
ным опытом, способной выходить за рамки условностей, стереоти-
пов, проявляя творчество, креативность, надситуативную активность 
во имя утверждения и продолжения истинно жизненных начал, а 
также помощи в этом другим. Смысл жизнеутверждающей адапта-
ции – не в приспособительном усвоении студентом определенной 
системы знаний, норм и ценностей, позволяющих ему функциониро-
вать в качестве члена общества, а в активном его взаимодействии с 
окружающей действительностью и с собой» [6, c. 129].  

Позволим себе высказать некоторые полемические замечания в 
отношении вышеприведенной формулировки с целью создания опе-
рационного определения жизнеутверждающего поведения.  

Во-первых, привязка к «всестороннему жизненному опыту» не 
имеет никакой связи с реальностью, поскольку в контексте сказанно-
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го речь идет о ретроспективном опыте. Получается, что человек ап-
риори должен учиться на своих ошибках, что вряд ли находится в ло-
не жизнеутверждающей адаптации. К тому же, если говорить о жиз-
неутверждении в курсантской среде, то надо однозначно «уходить» 
от анализируемого признака, поскольку всесторонним жизненным 
опытом по общему правилу обладать они не могут. 

Во-вторых, формулировка «активное взаимодействие с окружаю-
щей действительностью и с собой» тоже может быть предметом диспу-
та. Разве не может жизнеутверждающая адаптация иметь пассивные 
формы? Неужели пассивность противоречит жизнеутверждению?  

Полагаем, что активность может не только не способствовать 
жизнеутверждению, но и быть катализатором обратного процесса. 
Чрезмерная активность нередко является причиной депрессий, вы-
званных отсутствием свободного времени для реализации иных прак-
тик, в том числе, и носящих жизнеутверждающий характер. 

Возможно, в своих суждениях мы вступаем в некоторые проти-
воречия с «классиками», в частности, с определением ключевого сло-
ва анализируемого термина – жизнеутверждающий – данного в сло-
варе С. И. Ожегова: «жизнеутверждающий – проникнутый бодро-
стью, оптимистическим отношением к жизни». В частности, в том 
случае, если считать что бодрость предполагает активность. На наш 
взгляд, бодрость предполагает отсутствие пассивности, т.е. это может 
быть и пограничное состояние между пассивностью и активностью. 
Например, если человек не спит, то говорят о том, что он бодрствует. 
Бодрствовать в данном контексте не значит совершать какие-либо ак-
тивные действия, это просто не спать. 

Кроме того, содержание термина «жизнеутверждение» не должно 
совпадать с оптимизмом, а быть либо шире, либо уже, иначе будет 
иметь место подмена понятий. Оптимизм, – по мнению С. И. Ожего-
ва, – это «бодрое и жизнерадостное мироощущение, при котором че-
ловек верит в будущее, в успех». Здесь акцент смещается в будущее, 
в то время как «жизнеутверждение» может быть и в настоящем, в 
данный момент времени.  

Справедливости ради отметим, что с некоторыми существенными 
признаками жизнеутверждающей адаптации, предложенными 
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С. С. Костенко нельзя не согласиться, хотя бы и с некоторыми оговор-
ками, например, в отношении той же активности, заменив ее на дея-
тельность: способность выходить за рамки условностей, стереотипов, 
проявляя творчество, креативность, осуществлять надситуативную дея-
тельность. Продолжить данный перечень существенных признаков сле-
дует, включив в него указание на «оптимистичное отношение к жизни», 
заимствованное из ранее приведенной дефиниции, данное «классиком». 
Однако последнее следует обозначить как цель, достижению которой 
способствует умелое использование перечисленных практик, которые 
следует сформулировать в виде неисчерпывающего перечня, указав на 
возможность применения другого вида практик, дабы не «заузить» 
предлагаемую дефиницию не в угоду объективным обстоятельствам, а 
вследствие недостаточной осведомленности автора. 

Ключевым моментом жизнеутверждающего поведения является 
прославление ценности жизни. Если обучающийся будет иметь чет-
кие ориентиры, позволяющие понимать, для чего жить, тогда уже 
можно будет и подумать над тем, как жить. Мотивацию учебной 
деятельности следует рассматривать именно с позиции «как жить». 
Без четкой установки на то, что жить нужно теряют смысл любые мо-
тивационные маркеры.  

Жизнеутверждение это не столько любовь к жизни (иначе это 
было бы жизнелюбие), сколько выработка способностей по: повыше-
нию жизненного тонуса, потребности телесного существования в ма-
териальном мире, улучшению качества жизни, выработке устойчивых 
целевых установок. Формирование жизнеутверждающей стратегии 
это не «топтание на месте», а перманентная работа по воплощению 
своих надежд и чаяний в реальности. 

Таким образом, в качестве операционального предлагается сле-
дующее определение: жизнеутверждающее поведение – это деятель-
ность по выходу за рамки условностей, стереотипов, проявление 
творчества, креативности, осуществление надситуативной деятель-
ности и применение другого вида практик в целях формирования оп-
тимистичного отношения к жизни, повышению жизненного тонуса, 
потребности телесного существования в материальном мире, улучше-
нию качества жизни, выработке устойчивых целевых установок. 
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В свою очередь принятие стратегии формирования жизнеутвер-
ждающего поведения можно определить как принятие к использова-
нию комплекса психолого-педагогических средств и методов, направ-
ленных на формирование жизнеутверждающего поведения. 

Здесь необходимо сделать оговорку. Разработка стратегии жизнеут-
верждающего поведения, безусловно, осуществляется с учетом опреде-
ленных тактических моментов, при формировании которых необходимо 
учитывать особенности психики обучающихся, в роли которых в основ-
ном выступают курсанты и слушатели (безотносительно к половой при-
надлежности). Без учета различных психологических состояний, в том 
числе, и пограничных, изучение вопроса стратегии формирования жиз-
неутверждающего поведения курсантов и слушателей образовательных 
организаций ФСИН России как инструмента противодействия влиянию 
экстремистских организаций и профилактики суицидального поведения 
невозможно. Одной из пограничных ситуаций является знакомство с 
тюремным бытом. На этом фоне могут возникнуть сомнения в правиль-
ности выбранной профессии. Даже весьма часто практикуемым экскур-
сиям с курсантами в учреждения УИС и знакомство с условиями отбы-
вания наказания и атмосферой их будущей служебной деятельности 
должна предшествовать разъяснительная работа с привлечением психо-
логов, дабы не спровоцировать отторжение и апатию. Рассказывать 
постфактум, что не все так плохо, и есть много положительных момен-
тов в этой работе уже не так эффективно. 

Жизнеутверждающее поведение формируется на фоне определенной 
жизненной среды под воздействием различных жизненных ситуаций. 
Здесь необходимо помнить, что понятия «ситуация» и «среда» не тожде-
ственны. Среда не привязана к конкретному субъекту (она внесубъектна), 
ситуация же всегда субъективна (это всегда «чья-то» ситуация). Среда ха-
рактеризуется устойчивостью, а ситуация всегда носит кратковременный 
характер [5, c. 38]. Среда может быть в целом благоприятна, но под влия-
нием преобладающего числа неблагоприятных жизненных ситуаций 
жизнеутверждающая стратегия может не сформироваться. 

Таким образом, жизненная среда и жизненные ситуации обу-
чающихся являются одними из отправных точек в формировании их 
жизнеутверждающего поведения. 
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Жизнеутверждающее поведение не следует рассматривать изоли-
рованно от иных психолого-педагогических проблем. Следует поис-
кать точки соприкосновения, например, с проблемами самореализа-
ции личности. Полагаем, что из этого взаимодействия можно под-
черпнуть много конструктивных моментов. Если потребность в 
деятельности по самореализации обусловлена наличием внутреннего 
творческого начала, носителем которого является человек [2, c. 45], 
то и любовь к жизни присуща каждому человеку от рождения и наша 
задача сделать так, чтобы у подрастающего поколения это чувство не 
притуплялось. На вопрос о том, как это сделать, и следует найти от-
вет в ходе исследования обозначенной проблематики. 

Стратегии формирования жизнеутверждающего поведения должны 
быть понятны и доступны обучающимся, а не оставаться невостребо-
ванным инструментарием в руках узкой группы ученых, разрабаты-
вающих недостающие элементы соответствующей психолого-
педагогической парадигмы. Здесь нужно внимательно изучить опыт 
практикующих любителей, не несущих бремя «научных оков», но 
предлагающих весьма незамысловатые способы разрешения психолого-
педагогических проблем и пользующихся большой популярностью 
среди населения. К их числу можно отнести всемирно известного про-
фессионального мотивационного оратора Ника Вуйчича, который нау-
чился жить со своими физическими недостатками и делится своим 
опытом с окружающими. Его работы заслуживают пристального изу-
чения, или хотябы ознакомления, поскольку некоторые из них адресо-
ваны подросткам [1]. Большой жизнеутверждающий потенциал зало-
жен, на наш взгляд, и в работе «О чем я говорю, когда говорю о беге» 
[4] автор которого – Харуки Мураками – также не относится к корифе-
ям психолого-педагогического цеха, но создал хоть и не замысловатое, 
но наполненное жизнеутверждающей энергией произведение.  

Как уже отмечалось ранее, центральным моментом стратегии 
формирования жизнеутверждающего поведения является прославле-
ние ценности жизни. В этом ключе следует согласиться с В. Е. Лап-
шиным в том, что, «задача родителей, педагогов, всех лиц, работаю-
щих с молодыми людьми, – донести до них постулат: самое дорогое – 
это жизнь, и удел социально-зрелого человека – беречь и уважать ее, 
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находя грани непознанного и удивительного в каждом прожитом 
дне» [7, c. 158]. 

Таким образом, изучение вопроса необходимости принятия стра-
тегии формирования жизнеутверждающего поведения курсантов и 
слушателей образовательных организаций ФСИН России как инстру-
мента противодействия влиянию экстремистских организаций и про-
филактики суицидального поведения должно строиться не только на 
основе базовых психолого-педагогических средств, имеющих догма-
тический характер, но и с учетом инновационных, в некоторых слу-
чаях спорных, недостаточно апробированных психолого-
педагогической практикой инструментов. 
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