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КАЧЕСТВО	И	СОСТОЯНИЕ	АУДИТОРНОЙ		
И	ВНЕАУДИТОРНОЙ	РАБОТЫ	С	ОБУЧАЮЩИМИСЯ	

	
Последний	 период	 времени	 характеризуется	 постоянными	

изменениями,	 происходящими	 в	 Российском	 государстве,	 а	 зна‐
чит	и	в	обществе.	Сегодня	работодатели	значительно	повысили	
требования	 к	 уровню	 и	 качеству	 подготовки	 специалистов‐
выпускников	 ВУЗов,	 а,	 следовательно,	 и	 школ,	 предлагающих	
свои	услуги	на	рынке	труда.		

Уже	 на	 начальной	 стадии	 своей	 трудовой	 и	 профессиональ‐
ной	деятельности	выпускник	ВУЗа	должен	обладать	такими	ка‐
чествами,	 как	 целеустремленность,	 деловитость,	 предприимчи‐
вость,	 инициативность,	 самостоятельность,	 то	 есть	 быть	 конку‐
рентоспособным.	Именно,	исходя	из	вышеуказанных	требований,	
задача	 профессорско‐преподавательского	 состава	 состоит	 не	
только	 в	 том,	 что	 бы	 просто	 научить	 студентов	 тем	 или	 иным	
наукам,	а	научить	их	учиться	и	пополнять	свои	знания	на	протя‐
жении	всей	жизни.	Образовательные	стандарты	обязывают	пре‐
подавателей	 учить	 студентов	 работать	 самостоятельно,	 добы‐
вать	 знания,	 расширять	 свой	 научный	 кругозор,	 прививать	 по‐
требности	в	самообразовании,	стремления	к	повышению	уровня	
своей	теоретической	подготовки,	 а	 также	к	 совершенствованию	
умений	самообразовательной	деятельности.		

Увы,	сегодня	наши	преподаватели	порой	встречаются	с	про‐
блемой	 нежелания	 студентов	 выходить	 за	 рамки	 лекционного	
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материала.	 И	 даже	 в	 ходе	 аудиторных	 занятий	 (семинаров	 и	
практических)	приходится	сталкиваться	с	недовольством	со	сто‐
роны	 обучающихся	 в	 отношении	 требований	 по	 самостоятель‐
ному	изучению	как	нормативно‐правовой	базы,	так	и	необходи‐
мостью	подготовки	материалов	для	докладов	и	рефератов	по	за‐
данным	 заранее	 преподавателями	 темам.	 Такое	 отношение	
студентов	 к	 образовательному	 процессу	 перенимается	 еще	 со	
школьной	 скамьи,	 когда	 родители	 запускают	 процесс	 обучения	
своих	детей	и	внушают	им,	что	заниматься	на	отлично	уже	и	не	
обязательно,	 а,	 поскольку,	 образование	 в	 основном	 платное,	 то	
«мы	заплатим	и	будешь	учиться	в	любом	ВУЗе».		

Однако,	 с	 огромным	 удовольствием	 обучающиеся	 рассмат‐
ривают	на	аудиторных	занятиях	выкладки	из	законодательства	
Российской	Федерации	 и	 зарубежных	 стран	 по	 изучаемым	 во‐
просам.	И	даже	выходят	с	просьбами	к	преподавателям	делать	
побольше	подобного	материала,	так	как	такие	данные	помога‐
ют	 им	 лучше	 усваивать	 рассматриваемые	 вопросы	 учебной	
дисциплины.	

Внеаудиторная	 работа	 преподавателя	 начинается	 с	 первых	
дней	проведения	занятий.	Сначала	это	ответы	на	вопросы,	кото‐
рые	студенты	задают	на	перерывах.	Как	правило,	они	посвящены	
отдельным	сторонам	учебной	деятельности.	Иногда	спрашивают	
о	содержании	учебной	дисциплины,	о	значении	для	практики	тех	
или	других	положений	и	т.	п.	На	все	эти	вопросы	необходимо	да‐
вать	самые	полные	и	глубокие	ответы.	Нельзя	отвечать	общими	
словами,	а	тем	более	уклоняться	от	ответа,	или	обнаружить	рав‐
нодушие	к	вопросам	спрашивающих.	

Приступая	к	изучению	новой	для	него	учебной	дисциплины,	
каждый	 студент	имеет	 о	 ней	 свое	 личное	мнение,	 которое	фор‐
мируется	под	влиянием	разнообразных	факторов	и	может	быть	
положительным,	отрицательным	или	нейтральным.	Уже	на	пер‐
вых	 занятиях	 возникает	 невольное	 желание	 убедиться	 в	 своих	
мыслях.	 Поэтому	 очень	 важно	 сразу	 же	 дать	 характеристику	 и	
разъяснить	содержание	и	место	материала	в	общей	системе	зна‐
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ний,	с	помощью	примеров	из	практики	привлечь	внимание	обу‐
чающихся	и	создать	ауру	необходимости	получения	данных	зна‐
ний,	в	особенности	для	собственной	жизнедеятельности.	Как‐то	
нормы	 Семейного	 права,	 Гражданского	 исполнительного	 права,	
Наследственного	и	т.	д.		

Задавая	вопросы	на	перерывах,	студенты	стремятся	уточнить	
и	глубже	понять	роль	и	место	дисциплины.	Преподаватель	дол‐
жен	это	хорошо	сознавать,	правдиво,	глубоко	и	по	сути	отвечать	
на	 вопросы.	 От	 того,	 как	 поведет	 себя	 при	 этом	 преподаватель,	
зависит	отношение	студентов	как	к	учебной	дисциплине,	так	и	к	
самому	 преподавателю.	 Известно,	 что	 в	 значительной	 мере	 лю‐
бовь	или,	наоборот,	пренебрежение	к	учебной	дисциплине	опре‐
деляет	лицо	педагога,	который	ее	преподает.	Большое	значение	
здесь	 имеет	 педагогическое	мастерство,	 которое	 в	 полной	мере	
проявляется	во	время	проведения	занятий.	Вместе	с	тем,	важную	
роль	 играет	 и	 поведение	 преподавателя	 во	 вне	 учебное	 время.	
В	первую	 очередь,	 даже	 самый	 факт	 неофициального	 общения	
педагога	со	студентами,	оказывает	на	последних	большое	воспи‐
тательное	влияние.	Вместе	с	тем	с	этим	нельзя	забывать	и	о	за‐
воевание	делового	авторитета.	Полные,	правдивые,	глубокие	от‐
веты	на	вопрос,	заинтересованность	в	делах	студентов	и	уважи‐
тельное	 отношение	 к	 ним,	 любовь	 к	 материалу,	 который	
преподается	–	прямой	путь	к	завоеванию	первоначального	авто‐
ритета.	

В	то	же	время,	общение	со	студентами	на	перерывах	–	заме‐
чательное	 средство	 изучения	 их	 запросов	 и	 интересов.	 Можно	
полностью	согласиться	с	мнением	известного	советского	педаго‐
га	А.	П.	Минакова,	который	отмечал,	что	в	процессе	бесед	со	сту‐
дентами	во	время	перерывов	он	узнает	о	них	в	много	раз	больше,	
чем	при	проведении	занятий	очень	часто	во	время	перерывов	за‐
даются	 вопросы,	 не	 связанные	 непосредственно	 с	 учебной	 дея‐
тельностью	–	про	внешнюю	и	внутреннюю	политику,	культуру	и	
спорт,	о	достижение	науки	и	техники	и	т.	п.	Умелые	и	грамотные	
ответы	на	такие	вопросы	существенным	образом	оказывают	со‐
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действие	повышению	авторитета	преподавателя.	Конечно,	такие	
ответы	возможные	лишь	в	том	случае,	когда	преподаватель	сам	
активно	 занимается	 самообразованием,	 следит	 за	жизнью	 стра‐
ны,	имеет	достаточно	твердые	убеждения.	

Однако	необходимо	поступательно,	не	снижая	любознатель‐
ности	 студентов,	 взять	 в	 свои	 руки	 инициативу	 проведения	 та‐
ких	бесед.	Нужно	продумывать	те	вопросы,	которые	необходимо	
задавать	 студентам,	 их	 возможную	 реакцию	 и,	 самым	 главным,	
четко	 определиться	 с	 целевым	 направлением	 своих	 вопросов.	
Поставленная	 при	 этом	 цель	может	 быть	 разнообразной:	 выяв‐
ления	трудности	в	работе,	воспитательное	воздействие	с	целью	
усиления	 положительной	 мотивации	 обучения,	 критический	
анализ	содержания	задач,	которые	выносятся	на	аудиторные	за‐
нятия	и	т.	п.	

Еще	до	начала	проведения	занятий	мы	должны	уяснить,	что	
внеаудиторная	 работа	 составная	 часть	 комплексной	 деятельно‐
сти	преподавателя.		

В	целом,	время	для	проведения	преподавателем	внеаудитор‐
ной	 работы	 минимально.	 Однако,	 она	 должна	 носить	 постоян‐
ный,	системный	характер	и,	кроме	того,	должна	быть	соответст‐
вующим	образом	организована.		

Внеаудиторная	 работа	 со	 студентами	 тесно	 связана	 с	 непо‐
средственным	 проведением	 занятий	 по	 расписанию	 и	 является	
их	 естественным	 продолжением	 и	 развитием.	 Важным	 компо‐
нентом	 здесь	 выступает	 самостоятельная	 работа	 студентов	 над	
учебным	 материалом.	 Преподаватель	 должен	 помочь	 обучаю‐
щимся	 организовать	 самостоятельную	 работу,	 контролировать	
ее	качество	в	процессе	проведения	плановых	занятий	и	активно	
помогать	 тем,	 кто	 отстает,	 во	 внеаудиторное	 время	 при	 само‐
стоятельном	освоении	материала.		

И	 если	 на	 первых	 курсах	 обучения	 во	 время	 внеаудиторной	
работы	профессорско‐преподавательский	 состав	 уделяет	интен‐
сивное	внимание	повышению	качества	усвоения	учебного	мате‐
риала,	выработке	умений	и	навыков	самостоятельного	освоения	
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материала	при	освоении	учебной	литературы,	то	на	старших	кур‐
сах	большая	часть	внеаудиторной	работы	отводится	приобрете‐
нию	знаний,	которые	выходят	за	его	пределы	изучения	материа‐
ла,	 развитию	 самостоятельного	 мышления,	 умению	 работать	 с	
научной	литературой	и	т.	п.		

Нужно	понимать,	что	внеаудиторное	общение	преподавателя	
со	студентами,	несет	в	себе	большой	воспитательный	заряд,	ко‐
торый	определяется	личными	качествами	преподавателя,	выра‐
ботанными	на	протяжении	многих	лет	жизни.		

Таким	образом,	можно	сделать	вывод	о	том,	что	внеаудитор‐
ная	работа	–	мощное	 средство	индивидуализации	и	интенсифи‐
кации	 обучения,	 а	 так	же	 воспитательного	 воздействия	 на	 обу‐
чающихся.	

Внеаудиторная	 самостоятельная	 работа	 студентов,	 оказы‐
вающая	эффективное	влияние	на	формирование	личности	буду‐
щего	специалиста,	планируется	студентом	самостоятельно.	Каж‐
дый	студент	должен	сам	определить	режим	своей	работы	и	меру	
труда,	 затрачиваемого	 на	 овладение	 учебным	 содержанием	 по	
каждой	дисциплине.	Он	 выполняет	 внеаудиторную	учебную	ра‐
боту	по	личному,	индивидуальному	плану,	в	зависимости	от	его	
подготовки,	располагаемого	времени	и	других	условий.		

Со	 стороны	преподавателей	 внеаудиторная	 работа	 должна	
сопровождаться	 методическим	 обеспечением:	 списком	 основ‐
ной	 и	 дополнительной	 литературы	 по	 дисциплине;	 электрон‐
ной	 библиотекой;	 методическими	 указаниями	 по	 организации	
и	 выполнению	дополнительных	 заданий	для	 самостоятельной	
работы	 при	 изучении	 дисциплин;	 методическими	 пособиями,	
указаниями	и	рекомендациями	по	выполнению	контрольных	и	
курсовых	 работ,	 а	 также	 методическими	 указаниями	 и	 реко‐
мендациями	 по	 выполнению	 выпускных	 квалификационных	
работ.	 Во	 время	 самостоятельной	 подготовки,	 обучающиеся,	
должны	быть	обеспечены	доступом	к	современным	профессио‐
нальным	базам	данных,	к	информационным	ресурсам	сети	Ин‐
тернет.	Так	требуют	ФГОСы	3	поколения.	
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Это	особенно	важно	для	организации	следующих	видов	вне‐
аудиторной	работы	студентов:		

1. Подготовка	и	написание	рефератов,	докладов	на	заданные	
темы,	причём	студенту	предоставляется	право	выбора	темы.	

2. Самостоятельное	решение	ситуационных	задач.	
3. Подбор	 и	 изучение	 литературных	 источников,	 работа	 с	

периодической	 печатью,	 подготовка	 тематических	 обзоров	 по	
периодике.	

4. 	Выполнение	письменных	работ.	
5. Подготовка	 к	 участию	 в	 научно‐практических	 конферен‐

циях	как	внутри,	так	и	вне	института.	
6. Оформление	 мультимедийных	 презентаций,	 слайдового	

сопровождения	докладов.	
7. Подготовка	бесед‐лекций	по	актуальным	темам.	
8. Разработка	сценариев	деловых	игр.	
Внеаудиторная	самостоятельная	работа	студентов	позволяет:	
–	систематизировать,	закреплять	и	расширять	теоретические	

знания	и	практические	навыки	студентов,	в	том	числе	с	исполь‐
зованием	специальной	литературы;		

–	развивать	познавательные	способности	студентов;	
–	формировать	самостоятельность	мышления,	способность	к	

саморазвитию,	самосовершенствованию	и	самореализации;		
–	стимулировать	 активность	 и	 интерес	 к	 научно‐

исследовательской	работе;		
–	формировать	 ключевые	 компетенции,	 а	 именно:	 расши‐

рять	 эрудицию	 и	 кругозор	 студентов,	 способствовать	 освое‐
нию	 ими	 информационных	 технологий,	 развивать	 лидерские	
качества,	 чувства	 коллегиальности	и	 преемственности	и	мно‐
гое	другое.	

Однако,	на	мой	взгляд,	постоянный	доступ	к	системе	интер‐
нет	 с	 ее	 информационными	 ресурсами	 весьма	 вредит	 еще	 не	
сформировавшемуся	психологическому	состоянию	обучающихся	
в	рамках	осознания	 себя	как	 специалиста	в	области	 своей	буду‐
щей	профессии.		
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Невозможность	 оторвать	 свое	 внимание	 от	 переписки	 в	
социальных	сетях,	отсутствие	необходимости	посещения	биб‐
лиотеки	 Академии,	 где	 хранятся	 ценные	фолианты	 и	 так	 не‐
обходимые	для	развития	мышления	печатные	издания,	отсут‐
ствие	желания	 самостоятельной	 подготовки	 рефератов	 и	 на‐
учных	 разработок,	 неумение	 и	 нежелание	 высказывания	
собственного	 мнения,	 а	 также	 выводов	 из	 анализа	 научной	
литературы…	Все	это	негативная	сторона	действия	интернет‐
ресурсов	 при	 обучении	 студентов.	 Кроме	 того,	 конечно	 же	
очень	 легко	 в	 поисковой	 строке	 ввести	 нужный	 вопрос	 и	 че‐
рез	 несколько	 секунд	 получить	 уже	 созданную	 работу	 по	 за‐
данным	темам.	И	зачем	после	этого	идти	и	разбирать	библио‐
течный	материал?	

Причем,	 чем	 больше	 преподаватели	 тратят	 свое	 время	 на	
подготовку	 всевозможного	 материала	 для	 успешного	 обучения	
студентов,	тем	меньше	это	студентам	интересно.	

В	 рамках	 помощи	 во	 внеаудиторной	 работе	 наш	 профессор‐
ско‐преподавательский	 состав	 занимается	 составлением	 схем,	
подготовкой	дидактического	материала,	составлением	тестовых	
заданий,	подготовкой	мультимедийных	презентаций	и	т.	д.	

В	 свою	очередь	мы	также	стараемся	обучить	студентов	пра‐
вильной	подготовке	дополнительных	заданий.		

Для	 того	 чтобы	 учебная	 работа	 (реферат,	 доклад,	 курсовая,	
дипломная	 работа)	 была	 выполнена	 качественно	 отдельными	
блоками	необходимо	проводить	занятия,	знакомящие	студентов	
с	основными	принципами	и	приёмами	отбора	литературы	по	оп‐
ределённой	 проблеме,	 её	 анализа,	 составления	 библиографии;	
организации	 и	 описания	 результатов	 исследовательской	 дея‐
тельности	в	виде	тезисов,	докладов,	рефератов,	курсовых	работ,	
выпускных	квалификационных	работ	и	т.	д.		

В	 план	 самостоятельной	 работы	 желательно	 включать:	 во‐
просы	 для	 самостоятельной	 проработки	 темы	 рефератов,	 прак‐
тические	задания,	то	есть	все	то,	что	студент	должен	выполнить	
самостоятельно	в	процессе	прохождения	темы.	По	каждому	виду	
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самостоятельной	 работы,	 студенты	 получают	 критерии	 оценки	
качества	 выполняемой	 работы.	 Важным	 элементом	 самостоя‐
тельной	 работы	остается	 контроль	 за	 ее	 проведением	и	 оценка	
полученных	результатов.		

Естественно,	 что	 для	 регулирования	 самостоятельной	 ра‐
боты	 преподавателям	 необходимо	 учитывать	 трудности	 рабо‐
ты,	сроки	выполнения	заданий,	их	соответствие	заданным	тре‐
бованиям.		

Для	успешности	осуществления	самостоятельной	работы	мы	
знакомим	 студентов	 с	 основными	требованиями	работодателей	
к	 молодым	 специалистам	 и	 объясняем	 им,	 каким	 образом	 весь	
учебный	процесс	и	каждая	отдельная	дисциплина	способствуют	
выработке	профессиональных	и	личностных	качеств,	входящих	в	
эти	требования	и	выпускную	квалификационную	характеристи‐
ку.	 Особо	 следует	 подчеркнуть,	 что	 на	 формирование	 таких	 ка‐
честв,	 как	мобильность,	 умение	прогнозировать	 ситуацию	и	 ак‐
тивно	влиять	на	нее,	самостоятельность	оценок	и	т.	д.	непосред‐
ственно	 влияет	 самостоятельная	 работа	 –	 важнейшая	 форма	
учебного	 процесса.	 Это	 позволяет	 студентам	 видеть	 положи‐
тельные	результаты	своего	труда	и	достигать	наибольшего	успе‐
ха	в	обучении.	Формированию	подобной	мотивации	способствует	
и	 искренняя	 заинтересованность	 преподавателей	 в	 успехе	 сту‐
дентов.		

Мною	уже	замечено,	что	изначально	во	внеаудиторной	рабо‐
те	 начинают	 активно	 участвовать	 наиболее	 подготовленные	
студенты,	 имеющие	 лучшие	 показатели	 успеваемости.	 Однако,	
глядя	 на	 успехи	 своих	 одногруппников	 за	 ними	 начинают	 тя‐
нуться	 и	 остальные	 обучающиеся	 в	 группе.	 В	 результате	 уже	
большинство	 студентов	 групп	 непосредственно	 начинают	 тре‐
бовать	дать	им	дополнительные	задания	для	внеаудиторной	ра‐
боты	 и	 с	 удовольствием	 их	 готовят	 для	 дальнейших	 выступле‐
ний	на	семинарах	и	практических	занятиях.	

		Таким	образом,	внеаудиторная	работа	со	студентами	спо‐
собствует	установлению	прочной	взаимосвязи	теории	и	прак‐
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тики,	 эффективному	 освоению	 профессиональных	 компетен‐
ций.	 Она	 развивает	 навыки	 и	 умения	 студентов,	 готовит	 их	 к	
решению	 неординарных	 задач	 по	 всем	 видам	 профессиональ‐
ной	 деятельности,	 активизирует	 креативность	 мышления,	
способствует	формированию	собственной	жизненной	позиции.	
Активное	привлечение	студентов	к	внеаудиторной	работе	по‐
зволяет	готовить	специалистов	более	высокого	уровня,	и	луч‐
шей	 профессиональной	 адаптации	 выпускников	 на	 рабочих	
местах.	

Таким	 образом,	 основная	 задача	 преподавателей	 путем	
сбалансированной	подачи	учебного	материала	на	аудиторных	
занятиях	 и	 дозированной	 информации	 в	 период	 внеаудитор‐
ного	 общения	 со	 студентами,	 прививать	 им	 заинтересован‐
ность	 к	 изучаемой	 дисциплине,	 поддерживать	 ее	 с	 помощью	
сформированных	 дополнительных	 методических	 материалов,	
деловых	игр	и	творческих	заданий.		

На	основе	примеров	их	практики	прививать	алгоритм	пози‐
тивного	 мышления,	 стремления	 к	 дружескому	 соперничеству,	
взаимодействию	и	взаимопомощи	в	среде	студентов.	

Обучая	 студентов	 осмысленно	 и	 самостоятельно	 работать	
сначала	 с	 учебным	 материалом,	 затем	 с	 научной	 информацией,	
заложить	основы	самоорганизации	и	самовоспитания	с	тем,	что‐
бы	 привить	 умение	 в	 дальнейшем	 непрерывно	 повышать	 свою	
квалификацию.		

В	 заключении	 хочется	 отметить,	 что	 конкретные	 пути	 и	
формы	 организации	 аудиторной,	 внеаудиторной	 и	 внеаудитор‐
ной	самостоятельной	работы	со	студентами	должны	определять‐
ся	 с	 учетом	уровня	подготовки	 обучающихся,	 курса	 обучения,	 и	
многих	 других	 факторов.	 В	 связи	 с	 этим	 вышеуказанные	 реко‐
мендации	не	претендуют	на	уникальность	и	универсальность.	Их	
цель	 –	 помочь	 сформировать	 систему	 организации	 самостоя‐
тельной	работы	студентов.	
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В.	А.	ИЛЮХИНА,	
кандидат	юридических	наук,	

доцент	кафедры	теории	государства	и	права,	
	международного	и	европейского	права	

(Академия	ФСИН	России)	
	

МЕТОДИЧЕСКИЕ	ПРИЕМЫ		
ПОВЫШЕНИЯ	ЭФФЕКТИВНОСТИ	РАБОТЫ	КУРАТОРА	
	
Кураторство	 является	 одной	 из	 важных	 форм	 воспитатель‐

ной	работы	в	Академии	ФСИН	России.	Обратим	внимание,	что	в	
академии	обучаются	не	только	курсанты,	но	и	студенты.	Между	
этими	двумя	категориями	имеются	существенные	отличия,	обу‐
словленные	 спецификой	 вуза,	 различиями	 в	 учебных	 планах,	 а	
также	психологическими	особенностями	соответствующего	кон‐
тингента.		

Это,	в	свою	очередь,	предопределяет	и	различные	методи‐
ческие	приемы,	используемые	кураторами	при	реализации	по‐
ставленных	перед	ними	целей,	а	именно:	формирования	обще‐
культурных	 компетенций,	 определенных	федеральными	 госу‐
дарственными	 образовательными	 стандартами	 высшего	
профессионального	 образования;	 высоких	 профессиональных	
и	нравственных	качеств,	 устойчивой	дисциплины	и	 культуры	
поведения,	 тяги	 к	 знаниям	 и	 получению	 практических	 навы‐
ков	будущей	профессии.		

Далее	мы	остановимся	на	проблеме	повышения	эффективно‐
сти	работы	куратора	со	студентами.	

Отметим,	что	работа	куратора	носит	комплексный	характер	и	
направлена	не	только	и	не	столько	на	формирование	профессио‐
нального	юриста,	но	и,	в	первую	очередь,	на	формирование	гар‐
монично	развитой	личности.		

Эффективность	любой	деятельности	оценивается	по	опреде‐
ленным	 критериям.	 Одной	 из	 важных	 особенность	 психологии	
большинства	 людей	 является	 их	 стремление	 к	 успеху,	 достиже‐
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ние	 конкретных	 результатов,	 показателей.	 Ясность	 целей	 пред‐
полагает	 и	 определенность	 результатов.	 Соответственно	 возни‐
кает	 вопрос,	 что	 является	 критериями	 эффективности	 работы	
куратора?	

Можно	назвать	несколько	основных	критериев	эффективно‐
сти	работы	куратора:	

1.	 Успеваемость	 студентов.	 Этот	 критерий	 является	 тради‐
ционным.	 Зачастую	 он	 рассматривается	 как	 самый	 важный.	 Од‐
нако,	на	наш	взгляд,	это	не	совсем	верно,	в	том	числе,	и	с	психо‐
логической	 точки	 зрения.	 Не	 нужно	 абсолютизировать	 этот	 по‐
казатель,	 так	 как	 курсанты	 и	 группы	 бывают	 изначально	
«сильные»	и	«слабые».	Соответственно	и	группы,	и	их	кураторы	
изначально	ставятся	в	неравные	условия.	Кроме	того,	 завышен‐
ные	 требования	 заведомо	 ведут	 к	 неуспеху	 и	 психологическим	
травмам.	

Мы	полагаем,	что	используя	этот	критерий,	нужно	акценти‐
ровать	 внимание	не	 на	 абсолютных	результатах	 (средний	 балл,	
процент	 отличных,	 хороших,	 удовлетворительных	 и	 неудовле‐
творительных	 оценок),	 а	 на	 динамике	 результатов	 (изменение	
среднего	балла	в	группе,	увеличение	или	снижение	положитель‐
ных/отрицательных	оценок).	

2.	Состояние	дисциплины	(учебной	и	общей).	Идеальным	вари‐
антом	является	отсутствие	нарушений	дисциплины	либо	же	 со‐
ответствующая	положительная	динамика.	

3.	Сплоченность	коллектива,	низкий	уровень	конфликтности	
в	 коллективе.	 Это	 не	 субъективные,	 как	 может	 показаться	 на	
первый	взгляд,	а	объективные	показатели,	которые	можно	опре‐
делить	с	помощью	ряда	психологических	тестов.	

4.	Активность	группы	в	институтских,	общеакадемических	
и	внеакадемических	общественных	мероприятиях.	Здесь	важны	
такие	 показатели	 как	 социальная	 активность	 и	 массовость.	
При	 этом	 куратор	 должен	 внимательно	 контролировать,	 что‐
бы	все	 это	не	 превратилось	 в	формальность,	 участие	 «для	 га‐
лочки».	
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5.	Научные,	 творческие,	 спортивные	 достижения	 студен‐
тов.	Как	ни	странно,	именно	победы	в	мероприятиях,	конкур‐
сах	 и	 соревнованиях	 не	 обязательно	 свидетельствуют	 о	 каче‐
стве	 работы	 кураторов.	 Результаты	 могут	 быть	 не	 связаны	 с	
академией,	 а	 обусловливаться	 личными	 достижениями	 сту‐
дента	 (например,	 спортивными,	 музыкальными,	 танцеваль‐
ными	и	 пр.).	 Критерием	научных	 достижений	 выступают	 уча‐
стие	 в	 конференциях,	 научных	 конкурсах	 и	 проектах,	 а	 также	
опубликование	статей.	

Залогом	 эффективности	 работы	куратора	 является	 сочета‐
ние	 индивидуализированного	 и	 коллективистского	 подхода	 к	
работе	 в	 курируемой	 группе.	 Первый	 позволяет	 всесторонне	
изучить	 личные	 характеристики	 каждого	 курсанта,	 второй	 –	
исследовать	 характер	 межличностных	 отношений	 в	 группе	 и,	
опираясь	на	 эти	знания,	 управлять	коллективом.	Отсюда	и	це‐
лесообразность	 использования	 индивидуальных	 и	 групповых	
форм	работы.	

Залогом	 успеха	 работы	 куратора	 служит	 опора	 на	 ряд	
принципов,	использование	следующих	методических	подходов	и	
приемов:	

–	совместная	деятельность	как	 самих	 студентов,	 так	 студен‐
тов	и	преподавателей;	

–	личный	пример	куратора	(манера	общения,	структура	меж‐
личностных	 отношений,	 обозначение	 собственной	 позиции	 по	
актуальным	проблемам,	внешний	вид	и	пр.);	

–	реализация	 воспитательной	 функции	 в	 процессе	 обуче‐
ния,	 обучение	 методам	 самостоятельно	 познавательной	 дея‐
тельности.	Куратор	обязательно	должен	иметь	опыт	препода‐
вательской	 работы.	 Оптимальным	 вариантом	 является,	 когда	
куратор	 сам	 преподавал	 или	 преподает	 в	 подшефной	 группе.	
При	 этом	 не	 нужно	 подменять	 собой	 других	 преподавателей‐
предметников;	

–	реализация	воспитательной	функции	в	ходе	внеакадемиче‐
ских	мероприятий	(походы	в	музеи,	театры,	выезд	на	природу	и	
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др.).	Именно	такие	мероприятия	отличаются	неформальным	ха‐
рактером	и	способствуют	в	наибольшей	степени	сплочению	кол‐
лектива,	 установлению	 доверительных	 отношений	 между	 груп‐
пой	и	куратором;	

–	формирование	 интереса	 к	 научной	 работе.	 Это	 возможно	
только	тогда,	когда	сам	куратор	ведет	научную	деятельность;	

–	использование	 возможностей	 музея	 академии,	 проведе‐
ние	встреч	 с	практиками,	 членами	комитета	ветеранов,	 выпу‐
скниками	Академии	ФСИН,	 учеными,	 другими	 «интересными»	
людьми;	

–	опора	 на	 результаты	 психологического	 изучения	 как	 кол‐
лектива	в	целом,	 так	и	коллектива	в	целом,	ознакомление	 с	 ан‐
кетными	 данными	 курсантов.	 Если	 куратор	 не	 имеет	 высшего	
психологического	образования,	то	ему	имеет	смысл	прибегнуть	к	
помощи	профессионального	психолога,	привлечь	его	к	изучению,	
как	минимум,	микроклимата	коллектива.	Такие	возможности	ре‐
ально	имеются,	учитывая,	что	в	академии	существует	психологи‐
ческий	факультет;	

–	формирование	умений	и	навыков	быстро	ориентироваться	
в	ситуации,	оценивать	информацию,	анализировать	и	интерпре‐
тировать	факты	и	пр.	путем	организации	интеллектуальных	игр	
и	конкурсов;	

–	взаимодействие	 с	 преподавателями,	 руководством	 кафед‐
ры,	института,	академии;	

–	посещение	занятий	в	курируемой	группе	с	последующим	их	
психолого‐педагогическим	 анализом,	 обсуждение	итогов	проме‐
жуточных	аттестаций	и	сессий;	

–	материальное	и	моральное	стимулирование	студентов.	
Наконец,	в	завершение	статьи	отметим,	что	одним	из	глав‐

ных	факторов	эффективности	деятельности	куратора	является	
регулярность	 и	 систематичность	 проведения	 кураторской	 ра‐
боты.	
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О.	О.	КОРНИЙЧУК,	
адъюнкт	факультета		

подготовки	научно‐педагогических	кадров	
(Академия	ФСИН	России)	

	
О	ПРИОСТАНОВЛЕНИИ	ДЕЙСТВИЯ	ПРАВОВЫХ	НОРМ,	
РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИХ	ЕЖЕГОДНУЮ	ИНДЕКСАЦИЮ	

СОЦИАЛЬНЫХ	ВЫПЛАТ	СОТРУДНИКАМ		
УГОЛОВНО‐ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ	СИСТЕМЫ	

	
В	настоящее	время	Россия	переживает	сложный	период,	связанный	

с	реформированием	всех	сфер	жизни	общества.	В	состоянии	глубокого	
кризиса	 находится	 российская	 система	 социального	 обеспечения,	 ха‐
рактеризуемая	 крайне	 низкими	 размерами	 выплат,	 неудовлетвори‐
тельным	качеством	социальных	услуг	и	отсутствием	надежных	юриди‐
ческих	гарантий	реализации	конституционных	прав	граждан	в	данной	
области1.	Особую	актуальность	это	приобрело	в	настоящее	время,	из‐за	
введения	санкций	в	связи	с	украинскими	событиями	2014	года.	

В	условиях	постоянной	трансформации	социально‐экономических	
основ	Российской	Федерации,	предпосылки	социального	реформиро‐
вания	проявили	себя	гораздо	раньше,	определяющей	среди	них	явля‐
ется	«изменение	системы	распределения	материальных	благ	и	услуг	
и	формирования	новых	отношений	между	членами	общества»2.		

В	 соответствии	 с	 Федеральным	 законом	 от	 22	 августа	 2004	г.	
№	122‐ФЗ	«О	внесении	изменений	в	законодательные	акты	Российской	
Федерации	и	 признании	 утратившими	 силу	 некоторых	 законодатель‐
ных	актов	Российской	Федерации	в	связи	с	принятием	федеральных	за‐
конов	„О	внесении	изменений	и	дополнений	в	Федеральный	закон	„Об	
общих	принципах	организации	законодательных	(представительных)	и	
                                                            

1	См.:	Шевнина	Л.	Е.	Кризис	в	социально‐экономической	системе	в	Рос‐
сийской	 Федерации	 как	 необходимость	 изменения	 накопительной	 части	
пенсии	//	Социальное	и	пенсионное	право.	2013.	№	3.	С.	6–9.	

2	 Савинов	 А.	Н.	 Организация	 работы	 органов	 социальной	 защиты	 :	
учеб.	пособие	для	студ.	сред.	проф.	учеб.	заведений.	М.,	2010.	С.	5.	
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исполнительных	органов	государственной	власти	субъектов	Российской	
Федерации“	и	„Об	общих	принципах	организации	местного	самоуправ‐
ления	в	Российской	Федерации“1	некоторые	льготы	сотрудников	УИС,	
ранее	предоставляемые	в	натуральном	виде,	были	отменены	и	замене‐
ны	 денежными	 компенсациями.	 Данный	 процесс	 получил	 название	
«монетизация	льгот»2.	Следует	подчеркнуть,	что	процесс	монетизации	
льгот	 не	 противоречит	 конституционным	 гарантиям	 по	 обязанности	
власти	признавать,	соблюдать	и	защищать	права	и	свободы	человека	и	
гражданина3,	не	допускать	издания	законов,	отменяющих	или	умаляю‐
щих	права	и	свободы	человека	и	гражданина4.	При	этом	должен	также	
соблюдаться	принцип	поддержания	доверия	граждан	к	закону	и	дейст‐
виям	 государства,	 предполагающий	 правовую	 определенность,	 чтобы	
сотрудники	УИС	могли	быть	уверенными	в	эффективности	социальной	
поддержки	со	стороны	государства	и	в	реализации	своих	прав,	приобре‐
тенных	на	основе	действующего	законодательства,	закрепляющий	офи‐
циально	признанный	статус	данной	категории	граждан5.	

                                                            
1	Собрание	законодательства	Рос.	Федерации.	2004.	№	35.	Ст.	3607.	
2	 См.:	 Замараева	З.	П.	Нормативно‐правовые	основы	современной	 систе‐

мы	социальной	защиты	населения	в	России	//	Вестн.	Перм.	ун‐та.	юрид.	науки.	
2012.	№	1.	С.	176–179;	Воробьев	Е.	Г.	О	монетизации	жилищного	обеспечения	
военнослужащих:	 научно‐практический	 комментарий	 к	 законопроектной	
инициативе	полной	замены	натурального	жилищного	обеспечения	постоян‐
ным	 жильем	 единовременной	 денежной	 выплатой	 на	 его	 приобретение	 //	
Право	в	Вооруженных	Силах.	2013.	№	6.	С.	26–36.	

3	Конституция	Российской	Федерации.	Ст.	2.	
4	Там	же.	Ч.	2.	Ст.	55.	
5	 См.:	По	жалобе	 гражданина	Ляпунова	Олега	Иннокентьевича	на	нару‐

шение	его	конституционных	прав	отдельными	положениями	статей	6,	44,	63	
и	154	Федерального	 закона	от	22	 августа	2004	 года	№	122‐ФЗ	«О	внесении	
изменений	в	законодательные	акты	Российской	Федерации	и	признании	ут‐
ратившими	силу	некоторых	законодательных	актов	Российской	Федерации	в	
связи	с	принятием	федеральных	законов	«О	внесении	изменений	и	дополне‐
ний	в	Федеральный	закон	«Об	общих	принципах	организации	законодатель‐
ных	(представительных)	и	исполнительных	органов	государственной	власти	
субъектов	Российской	Федерации»	и	 „Об	общих	принципах	организации	ме‐
стного	 самоуправления	в	 Российской	Федерации“»	 :	Определение	Конститу‐
ционного	Суда	РФ	от	02.02.2006	№	56‐О.	
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До	 недавнего	 времени	 благодаря	 многочисленным	 льготам,	
прежде	всего	в	оплате	жилищно‐коммунальных	услуг,	услуг	связи,	
бесплатного	проезда	в	общественном	транспорте,	налоговых	льго‐
тах,	 сотрудники	УИС	в	достаточной	степени	ощущали	социальную	
поддержку	государства.	Однако	в	результате	процесса	монетиза‐
ции	 льгот	 удовлетворяемые	 ранее	 посредством	 отмененных	
льгот	жизненные	потребности	продолжают	дорожать,	а	денежное	
довольствие	продолжает	обесцениваться	ввиду	незначительного	
его	 увеличения	 на	 фоне	 непоследовательной	 политики	 государ‐
ства,	при	которой	ежегодно	в	очередном	проекте	государственно‐
го	 бюджета	 прогнозируется	 определенный	 процент	 инфляции	 в	
стране,	однако	далеко	не	ежегодно	пересматриваются	расходы,	свя‐
занные	 с	 повышением	 денежного	 довольствия	 сотрудников	 УИС.	
Так,	увеличение	(индексация)	размеров	окладов	денежного	содер‐
жания	 сотрудников	 УИС	 регламентирует	 ч.	 5	 ст.	2	Федерального	
закона	от	30	декабря	2012	г.	(ред.	от	4	ноября	2014	года,	с	изм.	от	
14	 декабря	 2015	 года)	№	 283‐ФЗ	 «О	 социальных	 гарантиях	 со‐
трудникам	 некоторых	 федеральных	 органов	 исполнительной	
власти	и	внесении	изменений	в	отдельные	законодательные	ак‐
ты	 Российской	 Федерации»	 (далее	 –	 ФЗ‐283),	 однако	 действие	
данной	нормы	приостановлено	 с	 1	 января	 2014	года	 сначала	 до	
1	января	2015	года1,	затем	–	до	1	января	2016	года2,	а	после	–	до	
                                                            

1	 См.:	 О	приостановлении	 действия	 отдельных	 положений	 законода‐
тельных	актов	Российской	Федерации	в	связи	с	Федеральным	законом	«О	
федеральном	бюджете	на	2014	год	и	на	плановый	период	2015	и	2016	го‐
дов	:	федер.	закон	от	2	декабря	2013	г.	№	350‐ФЗ.	Ст.	1.	Ч.	5	//	Рос.	газ.		

2	См.:	О	приостановлении	действия	положений	отдельных	законодатель‐
ных	 актов	 Российской	Федерации	 в	 части	 порядка	 индексации	 окладов	 де‐
нежного	содержания	государственных	гражданских	служащих,	военнослужа‐
щих	и	приравненных	к	ним	лиц,	должностных	окладов	судей,	выплат,	пособий	
и	компенсаций	и	признании	утратившим	силу	Федерального	закона	«О	при‐
остановлении	действия	части	11	статьи	50	Федерального	закона	«О	государ‐
ственной	 гражданской	 службе	 Российской	Федерации»	 в	 связи	 с	 Федераль‐
ным	 законом	 «О	федеральном	 бюджете	 на	 2015	 год	 и	 на	 плановый	 период	
2016	и	2017	годов	:	федер.	закон	от	6	апреля	2015	г.	№	68‐ФЗ.	Ст.	1.	Ч.	24	//	Со‐
брание	законодательства	Рос.	Федерации.	№	14.	Ст.	2008.	
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1	января	 2017	 года1.	 По	 аналогии	 также	 приостановлено	 с	
6	апреля	2015	года	сначала	до	1	января	2016	года2,	затем	–	до	
1	 января	 2017	года3	 действие	 ч.	 9	 ст.	 12	ФЗ‐283,	 регламенти‐
рующей	индексацию	размеров	 единовременных	пособий,	 вы‐
плачиваемых	 в	 соответствии	 с	 ч.	2	 и	 ч.	4	 ст.	12	 ФЗ‐283.	
А	поскольку,	 исходя	 из	 вышеизложенного,	 до	 1	 января	
2017	года	 приостановлено	 действие	 правовых	 норм,	 регла‐
ментирующих	 увеличение	 (индексацию)	 размеров	 окладов	
денежного	 содержания	 сотрудников	 УИС,	 то	 также	 неэффек‐
тивна	 в	 обсуждаемый	период	 ч.	 6	 ст.	 12	ФЗ‐283,	 регламенти‐
рующая	с	учетом	увеличения	 (повышения)	окладов	денежно‐
го	 содержания	 сотрудников	 перерасчет	 ежемесячной	 денеж‐
ной	компенсации	сотруднику	УИС	в	случае	причинения	ему	в	
связи	 с	 выполнением	 служебных	 обязанностей	 увечья	 или	
иного	 повреждения	 здоровья,	 исключающих	 возможность	

                                                            
1	См.:	О	внесении	изменений	в	Федеральный	закон	«О	приостановле‐

нии	 действия	 положений	 отдельных	 законодательных	 актов	 Российской	
Федерации	 в	 части	 порядка	 индексации	 окладов	 денежного	 содержания	
государственных	 гражданских	 служащих,	 военнослужащих	 и	 приравнен‐
ных	к	ним	лиц,	должностных	окладов	судей,	выплат,	пособий	и	компенса‐
ций	и	признании	 утратившим	 силу	Федерального	 закона	 «О	приостанов‐
лении	действия	части	11	статьи	50	Федерального	закона	«О	государствен‐
ной	гражданской	службе	Российской	Федерации»	в	 связи	с	Федеральным	
законом	«О	федеральном	бюджете	на	2015	год	и	на	плановый	период	2016	
и	2017	годов»	:	федер.	закон	от	14	декабря	2015	г.	№	371‐ФЗ.	Ст.	1.	Ч.		1//	
Рос.	газ.	2015.	17	дек.		

2	См.:	 О	 приостановлении	 действия	 положений	 отдельных	 законода‐
тельных	актов	Российской	Федерации	в	части	порядка	индексации	окладов	
денежного	 содержания	 государственных	 гражданских	 служащих,	 военно‐
служащих	и	приравненных	к	ним	лиц,	должностных	окладов	судей,	выплат,	
пособий	и	компенсаций	и	признании	утратившим	силу	Федерального	зако‐
на	«О	приостановлении	действия	части	11	статьи	50	Федерального	закона	
«О	государственной	гражданской	службе	Российской	Федерации»	в	связи	с	
Федеральным	законом	«О	федеральном	бюджете	на	2015	год	и	на	плановый	
период	2016	и	2017	годов	:	федер.	закон	от	6	апреля	2015	г.	№	68‐ФЗ	//	Соб‐
рание	законодательства	Рос.	Федерации.	2008.	№	14.	

3	См.:	Там	же.			
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дальнейшего	 прохождения	 службы	 в	 УИС	 и	 повлекших	 стой‐
кую	утрату	трудоспособности.	

Следовательно,	 можно	 констатировать,	 что	 с	 2014	 года	
из‐за	кризиса	в	стране	были	сокращены	зарплаты	многих	ка‐
тегорий	 граждан,	 всюду	проводилась	 оптимизация	 кадров,	 а	
цены	ощутимо	возросли	 абсолютно	на	 все,	 что	 также	объек‐
тивно	 связано	 с	 необходимостью	 адаптации	 общества	 к	 ан‐
тироссийским	 санкциям,	 серьезно	 подорвавшим	 экономику	
страны.		

Современная	 государственная	 политика	 в	 области	 соци‐
альной	поддержки	направлена	на	регулирование	сложившей‐
ся	 экономической	 ситуации.	 Например,	 во	 исполнение	 реше‐
ний	 Правительства	 Российской	 Федерации	 Федеральным	 за‐
коном	от	20	апреля	2015	г.	№	93‐ФЗ	«О	внесении	изменений	в	
Федеральный	 закон	 «О	 федеральном	 бюджете	 на	 2015	 год	 и	
на	плановый	период	2016	и	2017	годов»	бюджетные	ассигно‐
вания,	 предусмотренные	ФСИН	 России	 на	 2015	 год,	 были	 со‐
кращены	 на	 10	%	 (более	 27	 млрд.	 рублей),	 причем	 сокраще‐
нию	 были	 подвергнуты	 все	 расходы,	 включая	 оплату	 труда	
работников	 УИС,	 социальные	 и	 компенсационные	 выплаты	
(за	 исключением	 единовременной	 социальной	 выплаты	 на	
строительство	 и	 приобретение	жилого	 помещения)1.	 То	 есть,	
денежное	 довольствие	 сотрудников	 правоохранительных	 ор‐
ганов	действительно	было	увеличено	почти	в	2	раза,	но	через	
полтора	 года	 его	 снова	 сократили:	 так,	 пренебрегая	 регла‐
ментированной	 социальной	 поддержкой	 сотрудников	 право‐
                                                            

1	См.:	Колчуков	А.	Л.	Исполнение	ФСИН	России	федерального	бюджета	
в	истекшем	периоде	2015	года.	Особенности	планирования	федерального	
бюджета	на	2016	год	//	II	Международный	пенитенциарный	форум	«Пре‐
ступление,	наказание,	исправление»	(к	60‐летию	принятия	Минимальных	
стандартных	 правил	 обращения	 с	 заключенными	 и	 30‐летию	 принятия	
Минимальных	стандартных	правил,	касающихся	отправления	правосудия	
в	отношении	несовершеннолетних)	:	сб.	тез.	выступлений	и	докладов	уча‐
стников	(Рязань,	25–27	нояб.	2015	г.)	:	в	8	т.	Рязань,	2015.	Т.	1	:	Материалы	
пленарного	заседания.	С.	179.	
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охранительных	 органов	 и	 ущемляя	 их	 право	 на	 социальное	
обеспечение,	 законодатель	 решает	 вопросы	 экономического	
благосостояния	народа.	Данная	нестабильность	и	в	некоторой	
степени	«фиктивность»	социальной	поддержки	пенитенциар‐
ного	 персонала	 приводит	 к	 оттоку	 кадров	 из	 УИС	 и	 ослабле‐
нию	их	профессионального	ядра.	

Очевидно,	 что	 одновременно	 с	 монетизацией	 льгот	 Рос‐
сийская	 Федерация	 пытается	 минимизировать	 расходы	 на	
социальную	 поддержку.	 На	 наш	 взгляд,	 при	 решении	 вопро‐
сов	 социального	 обеспечения	 сотрудников	 УИС	 Российскому	
государству	 следует	 выбрать	 «золотую	 середину»:	 обеспече‐
ние	их	основных	социальных	потребностей,	исходя	из	имею‐
щихся	 в	 распоряжении	 государства	 финансовых	 средств,	
ориентация	на	адресное	оказание	социальной	помощи	и	тому	
подобное.	

Мы	 понимаем	 всю	 сложность	 современной	 экономической	
ситуации	в	стране,	однако	нельзя	допустить	усугубления	кадро‐
вых	проблем	в	пенитенциарной	системе.	Поэтому,	учитывая,	что	
решение	об	увеличении	(индексации)	окладов	денежного	содер‐
жания	 сотрудников	 УИС	 принимается	 Правительством	 Россий‐
ской	 Федерации	 с	 учетом	 уровня	 инфляции	 (потребительских	
цен),	 мы	 предлагаем	ФСИН	 России	 направлять	 в	 территориаль‐
ные	органы	актуальные	обзоры,	анализирующие	политику	зако‐
нодателя	в	вопросе	увеличения	 (индексации)	размеров	окладов	
денежного	 содержания	 сотрудников	 УИС.	 Полагаем,	 доведение	
до	личного	состава	содержания	таких	обзоров	будет	иметь	поло‐
жительный	 эффект,	 поскольку	 это	 своеобразное	 разъяснение,	
что	 государство	 не	 отказывается	 от	 регламентированной	 соци‐
альной	поддержки	сотрудников	УИС,	следовательно,	это	обнаде‐
живает,	персонал	пенитенциарной	системы	не	разочаровывается	
в	 своем	 работодателе,	 так	 как	 видит	 внимание	 ФСИН	 России	 к	
своим	проблемам.	
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(Академия	ФСИН	России)	
	

О	КРИТЕРИЯХ	ОЦЕНКИ	КАЧЕСТВА	АБИТУРИЕНТОВ	
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ	УЧРЕЖДЕНИЙ		

ВЫСШЕГО	ОБРАЗОВАНИЯ	
	
Традиционно	 считается,	 что	 познание	 есть	 отражение	 ре‐

альной	 действительности	 в	 человеческих	 понятиях.	 На	 уровне	
формирования	 эмпирических	 предпонятий	 это	 определение	
вполне	уместно,	но	познание	сущности	явлений	не	является	ак‐
том	непосредственного	отражения.	Оно	представляет	собой	про‐
цесс	моделирования	исследуемого	 явления	 с	 помощью	предуга‐
данной	схемы1,	то	есть	поиск	возможностей	осмысления	инфор‐
мации	 с	 помощью	 уже	 знакомых	 и	 привычных	 схем,	 идей	 и	
конструкций.	Для	этого	необходим	достаточно	богатый	мир	зна‐
ний,	мир	идей,	 схем,	моделей	и	активная	деятельность	по	пере‐
работке	и	адекватному	приспособлению	этих	знаний	к	реально‐
сти2,	то	есть	опыт	математического	моделирования.		

В	 XX	 веке	 необходимость	 применения	 математического	 мо‐
делирования,	 алгоритмизированного	 и	 реализованного	 на	 ЭВМ,	
повлекло	 перестройку	 во	 многих	 науках.	 Например,	 в	 медицин‐
ской	 диагностике	 пришлось	 упорядочить	 с	 логической	 точки	

                                                            
1	Мадер	В.	В.	Введение	в	методологию	математики.	М.,	1995.	464	с.	
2	Маскина	 М.	С.	 Обучение	 доказательству	 математически	 одаренных	

учащихся	на	факультативных	курсах	:	дис.	…	канд.	пед.	наук.	Рязань,	2003.	
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зрения	симптомы	болезней,	а	лингвистам	–	исследовать	структу‐
ры	 языка,	 исходя	 из	 математических	 принципов.	 Сегодня	 при‐
кладное	 математическое	 образование	 позволяет	 готовить	 спе‐
циалистов	 для	 решения	 не	 только	 приоритетных	 проблем	 эко‐
номики	и	обороноспособности,	но	и	глобальных	задач,	связанных	
с	выживанием	нации,	государства	и	человечества	в	целом.		

Все	это	подчеркивает	особое	место	математики	и	информати‐
ки	в	системе	знаний	учащихся,	их	роль	«в	будущей	жизни	всех	без	
исключения	 выпускников,	 вне	 зависимости	 от	 избранной…	 про‐
фессии	и	видов	деятельности»1.	Поэтому	значимость	математиче‐
ского	 (технического)	 образования	 в	 современном	мире	 не	 может	
быть	 переоценена,	 а	 по	 его	 состоянию	можно,	 на	 наш	 взгляд,	 су‐
дить	об	эффективности	всего	российского	образования.		

Сегодня	 каждая	 образовательная	 организация	 разрабатывает	
внутреннюю	 систему	 оценки	 качества	 образования2.	 Естествен‐
ным	 унифицированным	 критерием	 является	 успешность	 трудо‐
устройства	 выпускников	 по	 соответствующим	 специальностям	 и	
их	доход,	 то	 есть	их	востребованность	обществом.	Однако	подоб‐
ная	 статистика,	 структурированная	 по	 специальностям,	 либо	 не	
ведется,	 либо	 не	 находится	 в	 открытом	 доступе3,	 что	 заставляет	
искать	другие	критерии	эффективности	образования.	В	настоящее	
время	к	 основным	инструментам	мониторинга	 состояния	школь‐
ного	образования	можно	отнести:		

 баллы	единого	государственного	экзамена	(ЕГЭ);		

                                                            
1	Об	утверждении	профессионального	 стандарта	«Педагог	 (педагоги‐

ческая	деятельность	в	сфере	дошкольного,	начального	общего,	основного	
общего,	 среднего	 общего	 образования)	 (воспитатель,	 учитель)»	 :	 приказ	
Министерства	 труда	 и	 социальной	 защиты	 Российской	 Федерации	 от	
18	октября	2013	г.	№	544н.	

2	Об	образовании	в	Российской	Федерации	:	федер.	закон	Рос.	Федера‐
ции	от	29	декабря	2012	г.	№	273‐ФЗ.	Ст.	28.	

3	Трудоустройство	 выпускников	 учреждений	 профессионального	 образо‐
вания	 //	 Открытые	 данные	 Министерства	 образования	 и	 науки	 Российской	
Федерации.	 URL	 :	 http://opendata.mon.gov.ru/opendata/7710539135‐trud	 (дата	
обращения:	11.01.2016).	
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 результаты	 заключительного	 этапа	 Всероссийской	 олим‐
пиады	школьников	и	олимпиад,	входящих	в	ежегодный	перечень	
Минобрнауки	России1;		

 результаты	 дополнительных	 вступительных	 испытаний	
(ДВИ),	 которые	 проводятся	 в	 некоторых	 вузах	 (например,	 МГУ	
им.	Ломоносова	или	СПбГУ);		

 итоговые	школьные	оценки	по	предметам.		
С	 одной	 стороны,	 сдача	 ЕГЭ	 по	 математике	 и	 получение	

школьной	итоговой	отметки	–	это	обязательные	процедуры,	по‐
этому	 они	 выступают	 ориентиром	 для	 каждого	школьника	 при	
его	 подготовке	 к	 поступлению	 в	 вуз.	 Следовательно,	 уверенная	
демонстрация	умения	решать	примерные	 задания	ЕГЭ	и	 упраж‐
нения	школьного	 учебника	 должна	 являться	 показателем	 каче‐
ства	математического	образования	в	средней	школе.		

С	другой	 стороны,	в	ведущих	вузах	 страны	разработаны	ме‐
ры,	 призванные	 исправить	 недостатки	 ЕГЭ	 и	 помочь	 поступить	
одаренным	 учащимся2	 –	 это	 сдача	 ДВИ	 и	 олимпиады	школьни‐
ков.	Победа	 на	 олимпиаде	 I	 уровня	 дает	 право	 поступления	 без	
экзаменов	в	любой	вуз	страны,	соответствующий	профилю	олим‐
пиады3,	 так	 как	 абитуриенту	 сразу	 присваивается	 310	 баллов	
(максимально	 возможный	 балл	 по	 ЕГЭ	 за	 три	 экзамена	 плюс	
10	баллов	за	индивидуальные	достижения).	Призеры	олимпиады	
I	уровня	и	победители	II	либо	освобождаются	от	ДВИ	(им	засчи‐
тывается	100	баллов),	либо	получают	100	баллов	по	профильно‐
му	экзамену	ЕГЭ,	либо	поступают	без	экзаменов	в	зависимости	от	
решения	приемной	комиссии	вуза.	Поэтому	наиболее	способные	

                                                            
1	 Об	 утверждении	 перечня	 олимпиад	 школьников	 и	 их	 уровней	 на	

2015/16	 учебный	 год	 :	 приказ	Минобрнауки	 России	№	901	 от	 28	 августа	
2015	г.	URL	:	http://минобрнауки.рф/документы/6277.	

2	 Пересецкий	 А.	А.,	 Давтян	М.	А.	 Эффективность	 ЕГЭ	 и	 олимпиад	 как	
инструмента	 отбора	 абитуриентов	 //	 Прикладная	 эконометрика.	 2011.	
№	3.	С.	41–56.	

3	Об	образовании	в	Российской	Федерации	:	федер.	закон	Рос.	Федера‐
ции	от	29	декабря	2012	г.	№	273‐ФЗ.	Ст.	71.	
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абитуриенты	 ориентируются,	 в	 первую	 очередь,	 на	 участие	 в	
олимпиадах	 и	 подготовку	 именно	 к	 ним,	 и	 не	 учитывать	 этого	
факта	 при	 отборе	 критериев	 качества	 математического	 образо‐
вания	невозможно.		

Таким	образом,	обе	точки	зрения	имеют	своих	сторонников,	
поэтому	самый	объективный	способ	разрешить	вопрос	об	оценке	
качества	 школьного	 математического	 образования	 –	 это	 стати‐
стическое	исследование,	позволяющее	оценить	успешность	обу‐
чения	 студентов	 в	 вузах	 в	 зависимости	 от	 способа	их	 поступле‐
ния.	 Заметим,	 что	 подобные	 попытки	 уже	 неоднократно	 пред‐
принимались1,	 как	 правило,	 преподавателями	 тех	 или	 иных	
вузов2.	 Основные	 выводы	 этих	 исследований	 однозначно	 под‐
тверждают,	 что	 олимпиады	 и	 дополнительные	 испытания	 про‐
сто	необходимы,	так	как	студенты,	поступившие	по	их	результа‐
там,	в	среднем	более	адаптированы	к	обучению	в	вузе	и	демон‐
стрируют	лучшую	успеваемость.		

Ранее	 проводимые	 нами	 исследования	 также	 в	 целом	 под‐
тверждают	данный	тезис	 3,	 хотя	на	наш	взгляд	это	объясняется	
специфичностью	 подготовки	 абитуриентов	 к	 ЕГЭ	 и	 некоторой	
ограниченностью	 его	 механизмов4.	 Отметим,	 однако,	 что	 в	 по‐

                                                            
1	Монахов	В.	В.	Анализ	результатов	ЕГЭ	по	математике	и	физике	и	

интернет‐олимпиады	по	физике	 //	 Компьютерные	 инструменты	 в	 обра‐
зовании.	2011.	№	1.	С.	50–57.	

2	Авдеюк	О.	А.,	Асеева	Е.	Н.,	Павлова	Е.	С.	Адаптация	первокурсников	к	
обучению	в	вузе	и	роль	олимпиад	по	техническим	предметам	в	этом	про‐
цессе	//	Молодой	ученый.	2011.	№	4–2.	С.	72–73.	

3	Купцов	М.	И.	Применение	информационных	технологий	к	изучению	
эффективности	 дополнительных	 вступительных	 испытаний	 в	 Академию	
ФСИН	России	//	Международный	пенитенциарный	форум	«Преступление,	
наказание,	исправление»	 (к	20‐летию	принятия	Конституции	Российской	
Федерации)	 :	 сб.	 тез.	 выступлений	 участников	 мероприятий	форума	 (Ря‐
зань,	5–6	дек.	2013	г.).	Рязань,	2013.	С.	276–277.	

4	Купцов	М.	И.,	Маскина	М.	С.,	Моисеев	С.	А.	 Единый	 государственный	
экзамен	как	инструмент	мониторинга	 состояния	школьного	математиче‐
ского	 образования	 //	 Научное	 обозрение.	 Серия	 2:	 Гуманитарные	 науки.	
2014.	№	4–5.	С.	132–134.	
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следнее	 время	 организация	 и	 процедура	 проведения	 ЕГЭ	 на‐
столько	серьезно	унифицировалась,	ужесточилась	с	формальной	
стороны,	что	объективность	баллов	ЕГЭ	все	меньше	подвергает‐
ся	 сомнению,	 в	 отличие	 от	 результатов	 некоторых	 олимпиад	 и	
ДВИ.	Кроме	того,	результаты	олимпиад	становятся	известны	еще	
до	проведения	ЕГЭ,	и	их	победителям	и	призерам	можно	не	ста‐
раться	продемонстрировать	на	ЕГЭ	все	свои	навыки	и	умения	по	
максимуму,	так	как	они	фактически	уже	обеспечили	себе	поступ‐
ление	в	выбранные	вузы.		

Таким	 образом,	 нами	 было	 выделено	 5	 основных	 вариан‐
тов	количественной	оценки	качества	школьного	математиче‐
ского	образования.	С	целью	выяснения	уровня	доверия	к	этим	
инструментам	 и	 построения	 интегрального	 критерия	 было	
проведено	изучение	мнения	экспертов	с	помощью	следующе‐
го	опроса.		

	
Уважаемые	 коллеги!	 Просим	 Вас	 в	 процентах	 оценить,	 насколько	

адекватно,	 по	 Вашему	 мнению,	 указанные	 ниже	 критерии	 отражают	
уровень	математического	образования	абитуриентов:	

–	результаты	проведения	профильного	ЕГЭ	по	математике										…	%;
–	результаты	проведения	базового	ЕГЭ	по	математике																			…	%;	
–	итоговая	школьная	отметка	по	математике	по	математике							…	%;
–	 результаты	 участия	 в	 олимпиадах	 школьников	 (I	 –	 III	 уровней),	

входящих	в	перечень	Минобрнауки	России																																																					…	%;
–	результаты	дополнительных	вступительных	испытаний	по	математи‐

ке,	проводимых	отдельными	вузами	по	решению	Минобрнауки	России				…	%.
Укажите,	пожалуйста,	Ваше	основное	место	работы	и	стаж	работы	в	

сфере	образования	(подчеркните	один	вариант):	
–	преподаю	учебные	дисциплины	математического	(информацион‐

но‐технического)	профиля	в	среднем	учебном	заведении	(школа,	техни‐
кум,	колледж);	

–	преподаю	учебные	дисциплины	математического	(информацион‐
ного,	технического)	профиля	в	вузе;	

–	являюсь	государственным	служащим	(чиновником)	в	сфере	обра‐
зования;	

–	занимаюсь	подготовкой	абитуриентов	по	математике	к	поступле‐
нию	в	высшие	учебные	заведения.	

Стаж	работы:	 менее	10	лет;	 от	10	до	20	лет;	 					более	20	лет.	
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В	 анкетировании	 принимали	 участие	 учителя	 школ	 и	 кол‐
леджей,	 организаторы	 олимпиад	школьников	 и	 ДВИ,	 члены	 эк‐
заменационной	 комиссии	 и	 эксперты	 по	 проверке	 работ	 ЕГЭ,	
преподаватели	вузов	из	Рязани,	Владимира,	Воронежа,	Вологды	и	
Москвы.		

Обобщение	результатов	опроса	экспертов	и	подробный	ана‐
лиз	 индивидуальных	 достижений	 абитуриентов	 при	 поступле‐
нии	 в	 различные	 вузы	 позволили	 нам	 предложить	 для	 оценки	
качества	 математического	 образования	 выпускника	 школы	 ин‐
тегральный	критерий,	рассчитываемый	по	следующей	формуле:		

	
  ,:7,065,045,02,075,0 54321 kbbbbbR  	 								(1)

												

где		b1	–	количество	баллов	по	профильному	ЕГЭ;	
b2	–	количество	баллов,	начисляемых	за	базовый	ЕГЭ;	
b3	–	количество	баллов,	начисляемых	за	итоговую	школьную	

оценку;		
b4	–	количество	баллов,	начисляемых	за	достижение	на	олим‐

пиадах;		
b5	–	количество	баллов	по	ДВИ;		
k	–	индекс	учета	достижений	абитуриента.		
Показатели	b2	и	b3	начисляются	по	стобалльной	шкале	(«5»	–	

100	баллов,	«4»	–	70,	«3»	–	40,	«2»	–	0),	b4	подсчитывается	в	зави‐
симости	 от	 уровня	 достижений	 (победитель	 олимпиады	 I	 уров‐
ня	–	100	баллов,	призер	I	уровня	–	90,	победитель	II	уровня	–	85,	
призер	II	уровня	–	80,	победитель	III	уровня	–	70,	призер	III	уров‐
ня	 –	 65,	 причем	 учитывается	 наивысшее	 достижение).	 Индекс	
k	определяется	 тем,	 в	 каких	 испытаниях	 принимал	 участие	
абитуриент:	если	только	в	базовом	ЕГЭ,	то	k	=	2,	если	только	в	
профильном,	 то	k	 =	 1,2,	 если	 в	 профильном	ЕГЭ	 и	 олимпиаде,	
то	k	=	1,85,	если	в	профильном	ЕГЭ	и	ДВИ,	то	k	=	1,9,	наконец,	ес‐
ли	во	всех	кроме	базового	ЕГЭ,	то	k	=	2,25.	Для	расчета	R	требует‐
ся	минимум	2	показателя:	либо	b1	и	b3,	либо	b2	и	b3.	Все	4	показа‐
теля	 (без	 b2)	 учитываются	 только	 тогда,	 когда	 добавление	 b4	 и	
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(или)	b5	увеличивает	R	–	индивидуальный	рейтинг	абитуриента	
по	математике.	

Для	 проверки	 объективности	 выведенного	 интегрального	
критерия	 было	 проведено	 дополнительное	 статистическое	 ис‐
следование	успеваемости	100	курсантов	 II	и	 III	курсов	экономи‐
ческого	 факультета	 Академии	 ФСИН	 России.	 Сравнительный	
анализ	 результатов	 сдачи	 профильного	 ЕГЭ,	 ДВИ	 и	 успешности	
обучаемости	 в	 вузе,	 выраженной	 средней	 оценкой	 за	 экзамены	
по	математике,	показал,	что	в	целом	при	уровне	значимости	ме‐
нее	 0,01	 эти	 показатели	 коррелируют	 между	 собой.	 Более	 того,	
верность	избранного	нами	подхода	в	построении	интегрального	
критерия	уровня	математической	образования	подтверждает	то,	
что	 значение	 коэффициента	 корреляции	 для	 индивидуального	
рейтинга	выше	других	значений.		

В	 заключение	 отметим,	 что	 сравнение	 коэффициентов	 фор‐
мулы	(1)	подтверждает,	что	основным	инструментом	оценки	ка‐
чества	 школьного	 математического	 образования	 остаются	 ре‐
зультаты	 профильного	 ЕГЭ.	 Это	 объясняется	 не	 только	 обяза‐
тельностью	 ЕГЭ	 по	 математике	 (то	 есть	 его	 наибольшей	
доступностью	для	абитуриентов	и	учителей),	но	и	тем,	что	зада‐
ния,	 процедуры	 проведения	 и	 проверки	 ЕГЭ	 видоизменились,	
став	более	объективными	и	прозрачными1.		

Тем	не	менее,	математическая	образованность	выпускников	
школ,	 а,	 следовательно,	 и	 вузов	 по‐прежнему	 оставляет	 желать	
лучшего2.	 «Математическая	культура	не	растет,	 а	падает.	В	про‐
цессе	 образования,	 начиная	 со	школьного	 возраста,	 нарушается	
принцип	опережающего	развития	Выготского.	Поэтому	зачастую	

                                                            
1	 Пресс‐выпуск	№	 3019	 Всероссийского	 центра	 изучения	 обществен‐

ного	 мнения	 (ВЦИОМ)	 «ЕГЭ:	 объективность	 и	 эффективность».	 URL	 :		
http://wciom.ru/index.php?id=236&uid=115550	(дата	обращения:	29.01.2016).	

2	 Соответствие	 специальных	 профессиональных	 компетенций	 ФГОС	
ВПО	требованиям	профессионального	стандарта	педагога	/	М.	И.	Купцов	и	
др	 //	Вестн.	 Воронеж.	 гос.	 ун‐та.	 Серия:	Проблемы	высшего	 образования.	
2015.	№	3.	С.	24–27.	
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в	…	вузе	приходится	вести	преподавание	…	высшей	математики	
для	людей,	не	владеющих	основами	элементарной	математики»1.	
Значит,	необходимо	дальнейшее	 совершенствование	процедуры	
и	 содержания	 ЕГЭ	 по	 математике.	 На	 наш	 взгляд,	 стоит	 полно‐
стью	отказаться	в	профильном	варианте	ЕГЭ	от	заданий	без	под‐
робного	описания	их	решения,	а	поэтому	уменьшить	и	количест‐
во	 заданий.	 Такая	 мера	 позволит	 исключить	 существующую	 до	
сих	пор	возможность	«решения»	задач	путем	подбора	ответа	без	
каких‐либо	обоснований,	а,	следовательно,	повысит	математиче‐
скую	культуру	выпускников.		

Олимпиады	и	ДВИ,	безусловно,	также	необходимы,	но	не	как	
альтернатива	 ЕГЭ,	 а	 как	 дополнение,	 способное	 дать	 еще	 один	
шанс	математически	 одаренным	 детям	 (олимпиады)	 и	 свести	 к	
нулю	вероятность	поступления	в	вузы	абитуриентов	со	слабыми	
знаниями	 (ДВИ).	 Возможно,	 после	 исключения	 из	 ЕГЭ	 заданий,	
требующих	 только	 записать	 ответ,	 необходимость	 проведения	
дополнительных	вступительных	испытаний	отпадет,	но	олимпи‐
адное	движение	как	показатель	математических	знаний	одарен‐
ных	школьников	 следует	 сохранить.	Однако	процедуры	органи‐
зации	и	проведения	олимпиад,	по	крайней	мере,	входящих	в	пе‐
речень	Минобрнауки	России,	следует	ужесточить	по	образцу	ЕГЭ:	
участников,	 уличенных	 в	 списывании,	 необходимо	 заносить	 в	
специальные	списки,	не	допускать	на	другие	олимпиады	и	анну‐
лировать	все	их	олимпиадные	результаты.		

Наконец,	 школьные	 отметки	 могут	 на	 современном	 этапе	
рассматриваться	лишь	как	элементы	текущего,	ориентировочно‐
го,	но	никак	не	итогового	критерия	математических	знаний	аби‐
туриента,	а	результаты	проведения	базового	ЕГЭ	–	лишь	как	де‐
тализированный	 рейтинг	 людей,	 в	 принципе	 не	 знающих	мате‐
матики.		

                                                            
1	Савченко	Т.	Н.	Математическая	психология	в	системе	гуманитарного	

образования	//	Вестник	Московского	государственного	лингвистического	
университета.	2009.	№	562.	С.	176–184.	
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ВОЗМОЖНОСТИ	ОСВОЕНИЯ		
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ	ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ	ПРОГРАММЫ	

«ФИНАНСОВОЕ	ОБЕСПЕЧЕНИЕ	И	КОНТРОЛЬ	В	УИС»		
В	ПЕРИОД	ПОЛУЧЕНИЯ	ВЫСШЕГО	ОБРАЗОВАНИЯ,	

ПРОЕКТИРУЕМЫЕ	РЕЗУЛЬТАТЫ	
	

В	 современном	 пространстве	 России	 при	 постоянно	 меняю‐
щихся	требованиях	к	условиям	и	организации	труда,	во	времена	
инновационных	 и	 прогрессивных	 технологий,	 растущей	 конку‐
ренции	 в	 трудоустройстве	 возникает	 необходимость	 вновь	 и	
вновь	доказывать	свою	профессиональную	пригодность,	поэтому	
все	 большее	 значение	 приобретает	 дополнительное	 профессио‐
нальное	образование	(далее	–	ДПО),	позволяющее	специалистам	
повысить	свой	профессиональный	уровень,	получить	новые	зна‐
ния	 и	 умения	 или	 пройти	 профессиональную	переподготовку	 и	
получить	квалификацию,	 дающую	право	работать	 в	иной	 сфере	
деятельности.	

Дополнительное	 профессиональное	 образование	 –	 это	 обу‐
чение	специалистов	и	рабочих	кадров	на	базе	начального,	 сред‐
него,	высшего,	послевузовского	образования	в	целях	повышения	
их	 профессиональных	 знаний,	 совершенствования	 деловых	 ка‐
честв	 либо	 для	 переквалификации,	 что	 даст	 им	 возможность	
сменить	сферу	деятельности.	

Современная	 система	 дополнительного	 профессионального	
образования	обладает	высокой	степенью	гибкости	и	легко	адап‐
тируется	под	запросы	целевой	аудитории	(достаточно	самостоя‐
тельна	в	отборе	содержания,	форм,	методов	и	средств	обучения),	
здесь	 удается	 сочетать	 высокий	 уровень	 мотивации	 обучения	 с	
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эффективными	 методами	 личностно‐	 и	 профессионально‐
ориентированного	обучения.	

Согласно	действующему	законодательству	–	дополнительное	
профессиональное	 образование	 направлено	 на	 удовлетворение	
образовательных	 и	 профессиональных	 потребностей,	 профес‐
сиональное	 развитие	 человека,	 обеспечение	 соответствия	 его	
квалификации	 меняющимся	 условиям	 профессиональной	 дея‐
тельности	и	социальной	среды1.	

Развитие	данного	направления	 стремительно	набирает	 обо‐
роты,	получая	поддержку	от	законодателя.	

Если	 до	 недавнего	 времени	 ДПО	 ориентировалось	 только	
на	 взрослое	 население	 с	 требованием	 освоения	 новых	 техно‐
логий,	 затем	 клиентами	 дополнительного	 образования	 стали	
«вчерашние»	выпускники	в	связи	с	выбором	профессии,	то	се‐
годня	–	это	плюс	ко	всему,	обучающиеся	по	основным	образо‐
вательным	 программам	 курсанты	 и	 студенты	 образователь‐
ных	организаций.	

В	соответствии	с	ч.	16	ст.	76	Федерального	закона	от	29	декаб‐
ря	 2012	 г.	№	273‐ФЗ	 «Об	 образовании	 в	 Российской	Федерации»,	
п.	3	приказа	Минобрнауки	России	от	1	июля	2013	г.	№	499	«Об	ут‐
верждении	Порядка	 организации	и	 осуществления	 образователь‐
ной	 деятельности	 по	 дополнительным	 профессиональным	 про‐
граммам»	 и	 п.	 11	 Инструкции	 по	 организации	 и	 осуществлению	
образовательной	 деятельности	 по	 дополнительным	 профессио‐
нальным	 программам	 –	 программам	 повышения	 квалификации,	
программам	профессиональной	переподготовки	в	Академии	ФСИН	
России,	 освоение	 дополнительных	 профессиональных	 программ	
(далее	–	ДПП)	допускается	в	период	получения	высшего	образова‐
ния.	Кроме	того,	совмещение	освоения	ДПП	с	программами	высше‐
го	образования	не	допускается.	

                                                            
1	Об	образовании	в	Российской	Федерации	:	федер.	закон	от	29	декаб‐

ря	2012	г.	№	273‐ФЗ	//	Собрание	законодательства	Рос.	Федерации.		2012.	
№	53	(ч.	1).	Ст.	7598.	
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Таким	образом,	курсанты	очной	формы	обучения	могут	ос‐
ваивать	ДПП	только	параллельно	с	программой	высшего	обра‐
зования.	

Во	исполнение	указания	ФСИН	России	о	качественной	подго‐
товке	 специалистов	 финансово‐экономических	 и	 контрольно‐
ревизионных	 служб	 для	 уголовно‐исполнительной	 системы	 на	
базе	ведомственных	образовательных	организаций	ФСИН	России	
коллективом	кафедры	бухгалтерского	учета,	анализа,	финансов	и	
налогообложения	была	разработана	программа	дополнительно‐
го	 профессионального	 образования	 «Финансовое	 обеспечение	 и	
контроль	в	УИС».	

Данная	 программа	 предназначена	 для	 курсантов,	 кото‐
рые	 стремятся	 повысить	 свою	 профессиональную	 компетен‐
цию	в	области	финансово‐бюджетной	политики,	организации	
бюджетного	учета	и	внутреннего	контроля	в	УИС	и	получить	
дополнительную	 квалификацию,	 позволяющую	 сочетать	
свои	 специальные	 знания	 и	 умения	 на	 профессиональном	
уровне.	

Главной	 целью	 курса	 является	 расширение	 общепрофессио‐
нальных	 и	 специальных	 знаний,	 необходимых	 сотруднику	 фи‐
нансово‐экономических	и	контрольно‐ревизионных	служб	УИС,	а	
также	 изучение	 управления	 социально‐экономическими	 преоб‐
разованиями	 в	 уголовно‐исполнительной	 системе	 в	условиях	 ее	
радикального	реформирования.	

Программа	представляет	собой	курс	расширенного	дополни‐
тельного	образования	в	сфере	финансово‐экономической	и	кон‐
трольно‐ревизионной	деятельности	подразделений	УИС	и	явля‐
ется	комплексной.	Она	предусматривает	изучение	общих	профес‐
сиональных	 и	 специальных	 дисциплин	 практической	
направленности,	 необходимых	 для	 реализации	 трудовых	 функ‐
ций,	 определенных	 профессиональными	 стандартами:	 «Бухгал‐
тер»,	 утвержденный	 приказом	 Минтруда	 России	 от	 22	декабря	
2014	 года	 №	 1061н;	 «Аудитор»,	 утвержденный	 приказом	 Мин‐
труда	России	от	19	октября	2015	года	№	728н;	«Внутренний	ау‐
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дитор»,	 утвержденный	 приказом	 Минтруда	 России	 от	 24	 июня	
2015	года	№	398н.	

Основная	цель	видов	профессиональной	деятельности:	форми‐
рование	документированной	систематизированной	информации	об	
объектах	бухгалтерского	учета	в	соответствии	с	законодательством	
Российской	Федерации	 и	 составление	 на	 ее	 основе	 бухгалтерской	
отчетности,	раскрывающей	информацию	о	финансовом	положении	
экономического	субъекта	на	отчетную	дату,	финансовом	результа‐
те	его	деятельности	и	движении	денежных	средств	за	отчетный	пе‐
риод,	необходимую	пользователям	этой	отчетности	для	принятия	
экономических	 решений;	 проведение	 независимых	 внутренних	
проверок	и	консультаций	по	вопросам	надежности	и	эффективно‐
сти	 функционирования	 систем	 управления	 рисками,	 внутреннего	
контроля,	 корпоративного	 управления,	 операционной	 деятельно‐
сти	 и	 информационных	 систем	 организации,	 с	 целью	 достижения	
стратегических	 целей	 организации;	 обеспечения	 достоверности	
информации	 о	 финансово‐хозяйственной	 деятельности	 организа‐
ции;	 эффективности	 и	 результативности	 деятельности	 организа‐
ции;	сохранности	активов	организации;	соответствия	требованиям	
законодательства	и	внутренних	нормативных	актов	организации.	

К	 трудовым	 функциям,	 входящим	 в	 состав	 указанных	 про‐
фессиональных	стандартов,	относятся:	

–	принятие	к	учету	первичных	учетных	документов	о	фактах	
хозяйственной	жизни	экономического	субъекта;	

–	денежное	 измерение	 объектов	 бухгалтерского	 учета	 и	 те‐
кущая	группировка	фактов	хозяйственной	жизни;	

–	итоговое	обобщение	фактов	хозяйственной	жизни;	
–	составление	бухгалтерской	(консолидированной)	отчетности;	
–	внутренний	 контроль	 ведения	 бухгалтерского	 учета	 и	 со‐

ставления	бухгалтерской	отчетности;	
–	ведение	 налогового	 учета	 и	 составление	 налоговой	 отчет‐

ности,	налоговое	планирование;	
–	проведение	 финансового	 анализа,	 бюджетирование	 и	

управление	денежными	потоками;	
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–	проведение	 внутренней	 аудиторской	 проверки	 самостоя‐
тельно	или	в	составе	группы;	

–	разработка	методологической	базы,	методик	и	регламентов	
для	службы	внутреннего	аудита;	

–	планирование,	 организация	 и	 координация	 деятельности	
службы	внутреннего	аудита;	

–	выполнение	отдельных	поручений	для	целей	аудиторского	
задания	и	оказания	прочих	услуг,	 связанных	с	аудиторской	дея‐
тельностью;	

–	выполнение	 аудиторских	 процедур	 (действий),	 осуществ‐
ление	отдельных	операций	при	оказании	сопутствующих	аудиту	
и	прочих	услуг,	связанных	с	аудиторской	деятельностью;	

–	проведение	 обзорных	 проверок	 качества	 выполнения	
аудиторских	 заданий,	 в	 которых	 данное	 лицо	 не	 принимало	
участия;	

–	контроль	 соблюдения	 правил	 независимости	 и	 принципов	
этики	при	выполнении	аудиторского	задания	и	оказании	прочих	
услуг,	связанных	с	аудиторской	деятельностью;	

–	разработка	 и	 актуализация	 внутренних	 организационно‐
распорядительных	документов,	регламентирующих	аудиторскую	
деятельность	в	организации;	

–	текущее	управление	и	контроль	деятельности	подразделе‐
ния	аудиторской	организации.	

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	стандартов	в	сфере	исполнения	уголовных	на‐
казаний;	

–	получение	 обучающимися	 современных	 знаний	 в	 области	
бухгалтерского	 учета,	 финансовых	 отношений,	 оплаты	 труда	
персонала	 службы	 исполнения	 наказаний	 в	 условиях	 примене‐
ния	законодательства;	
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–	формирование	 комплексного	 подхода	 при	 проведении	 ре‐
визий	и	аудита	финансовой	и	хозяйственной	деятельности	под‐
разделений	УИС;	

–	овладение	 методами	 проведения	 анализа	 для	 выявления	
причин	 и	 нарушений	 в	 финансово‐хозяйственной	 деятельности	
подразделений	службы	исполнения	наказаний,	а	также	своевре‐
менному	принятию	мер	к	их	предупреждению	и	обеспечению	со‐
блюдения	ими	финансовой	дисциплины;	

–	знание	нормативных	и	законодательных	актов	в	области	на‐
логообложения	и	использования	их	на	практике	с	целью	миними‐
зации	налогов	и	недопущения	нарушений	налоговой	дисциплины.	

В	результате	обучения	курсанты	должны	знать:	
–	содержание	 ведомственных	 нормативных	 правовых	 актов	

(приказов,	 концепций,	 распоряжений)	 по	 вопросам	 финансово‐
хозяйственной	 и	 служебной	 деятельности,	 регламентирующих	
организационные	и	 социально‐экономические	аспекты	деятель‐
ности	органов	и	учреждений	УИС;	

–	основное	 содержание	 реформы	 уголовно‐исполнительной	
политики	 в	 Российской	 Федерации,	 тенденции	 и	 стратегию	 ре‐
формирования	отечественной	пенитенциарной	системы;	

–	содержание,	 основные	 направления	 и	 факторы,	 опреде‐
ляющие	 результативность	 служебно‐трудовой	 деятельности	
сотрудников	 УИС,	 осуществляющих	 контроль	 финансово‐
хозяйственной	деятельности;	

–	условия	 и	 порядок	 прохождения	 службы	 в	 УИС	 России,	 а	
также	основы	материального	 стимулирования	труда	различных	
групп	«тюремного»	персонала	и	лиц,	отбывающих	уголовные	на‐
казания	в	виде	лишения	свободы;	

–	основы	экономики,	технологии,	организации	производства	
и	управления	в	экономическом	субъекте;	

–	основы	 законодательства	 Российской	Федерации	о	 бухгал‐
терском	учете	и	практику	его	применения	по	вопросам	оформле‐
ния	первичных	учетных	документов,	ведения	учета,	составления	
отчетности	и	осуществления	контроля;	
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–	ведомственные	 организационно‐распорядительные	 доку‐
менты	учреждений	и	органов	УИС;	

–	методы	 учета	 затрат	 и	 калькулирования	 себестоимости	
продукции	(работ,	услуг);	

–	порядок	составления	сводных	учетных	документов	в	целях	
осуществления	 контроля	 и	 упорядочения	 обработки	 данных	 о	
фактах	хозяйственной	жизни;	

–	принципы	и	порядок	формирования	всех	видов	бухгалтер‐
ской	отчетности;	

–	международные	 профессиональные	 стандарты	 внутренне‐
го	аудита;	

–	Кодексы	профессиональной	этики	бухгалтеров	и	аудиторов;	
–	основы	налогового	законодательства	Российской	Федерации;	
–	основы	финансового	анализа;	
–	основы	 делопроизводства	 и	 безопасной	 работы	 с	 компью‐

терной	 техникой	 и	 информационно‐коммуникационными	 сетя‐
ми	в	целях	защиты	информации.	

В	результате	обучения	курсанты	должны	уметь:	
–	выявлять	проблемы	технического,	 организационного	и	 со‐

циально‐экономического	 характера,	 возникающие	 в	 практике	
работы	подразделений	УИС,	связанной	с	организацией	финансо‐
во‐хозяйственной	 деятельности,	 эффективным	 использованием	
материальных	и	денежных	ресурсов	различных	источников;	

–	систематизировать	 и	 обобщать	 информацию	 о	 состоянии	
контрольно‐ревизионной	 деятельности	 подведомственных	 тер‐
риториальных	 органов,	 формировать	 аналитические	 обзоры	 по	
ее	итогам;	

–	использовать	современные	информационные	технологии	
при	 решении	 поставленных	 задач,	 возникающих	 в	 практике	
контрольно‐ревизионной	деятельности;	

–	разрабатывать	учетную	политику	в	области	бухгалтерского	
учета	и	налогообложения;	

–	вести	 регистрацию	 и	 накопление	 данных	 посредством	
двойной	записи,	по	простой	системе;	
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–	применять	правила	стоимостного	измерения	объектов	бух‐
галтерского	учета,	способы	начисления	амортизации;	

–	составлять	бухгалтерские	записи	в	соответствии	с	рабочим	
планом	счетов	экономического	субъекта;	

–	владеть	 методами	 калькулирования	 себестоимости	 про‐
дукции	(работ,	услуг),	составлять	отчетные	калькуляции,	произ‐
водить	 расчеты	 заработной	 платы,	 пособий	 и	 иных	 выплат	 ра‐
ботникам	экономического	субъекта;	

–	исчислять	 рублевый	 эквивалент	 выраженной	 в	 иностран‐
ной	валюте	стоимости	активов	и	обязательств;	

–	сопоставлять	 данные	 аналитического	 учета	 с	 оборотами	и	
остатками	по	счетам	синтетического	учета	на	последний	кален‐
дарный	день	каждого	месяца;	

–	готовить	различные	справки,	ответы	на	 запросы,	 содержа‐
щие	информацию,	формируемую	в	системе	бухгалтерского	учета;	

–	обеспечивать	 сохранность	 регистров	 бухгалтерского	 учета	
до	передачи	их	в	архив;	

–	исправлять	 ошибки,	 допущенные	 при	 ведении	 бухгалтер‐
ского	учета,	в	соответствии	с	установленными	правилами;	

–	пользоваться	 компьютерными	 программами	 для	 ведения	
бухгалтерского	 учета,	 информационными	 и	 справочно‐
правовыми	системами,	оргтехникой;	

–	формировать	обоснованные	выводы	по	результатам	ин‐
формации,	 полученной	 в	 процессе	 проведения	 финансового	
анализа;	

–	выполнять	 процедуры	 тестирования	 (опрос	 (запрос),	 на‐
блюдение	(осмотр),	проверку	(инспектирование),	аналитические	
процедуры	 (анализ	 финансовых	 и	 нефинансовых	 коэффициен‐
тов,	статистический	анализ,	 сравнение	фактических	и	плановых	
показателей,	тренд‐анализ),	либо	их	сочетания	с	использованием	
программного	 обеспечения	 для	 целей	 внутреннего	 аудита	 или	
без	него;	

–	анализировать	и	оценивать	информацию,	выявлять	причинно‐
следственные	связи,	делать	выводы;	
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–	собирать	информацию	из	различных	источников,	анализи‐
ровать	ее	и	применять	на	практике	нормативные	правовые	акты	
в	соответствующих	областях	деятельности;	

–	поддерживать	 деловые	 и	 этичные	 взаимоотношения	 с	
представителями	аудируемого	лица;	

–	подготавливать	и	оформлять	отдельные	виды	рабочих	до‐
кументов	по	образцу	или	самостоятельно	(в	зависимости	от	сте‐
пени	сложности);	

–	владеть	приемами	комплексной	проверки	первичных	учет‐
ных	документов;	

Обучающийся	должен	владеть:	
–	навыками	самостоятельного	поиска	служебной	(учебной,	

аналитической,	 справочной	и	 т.	д.)	 информации	 с	использова‐
нием	 современных	 образовательных	 технологий,	 включая	 на‐
выки	 профессиональной,	 убедительной	 аргументации	 прини‐
маемых	 управленческих	 решений	 в	 сфере	 служебно‐трудовой	
деятельности;	

–	методами	оценки	эффективности	принимаемых	решений	в	
сфере	контрольно‐ревизионной	деятельности;	

–	методами	финансового	 анализа	 информации,	 содержащей‐
ся	 в	 бухгалтерской	 (финансовой)	 отчетности,	 устанавливать	
причинно‐следственные	 связи	изменений,	произошедших	 за	от‐
четный	период,	оценивать	потенциальные	риски	и	возможности	
в	обозримом	будущем;	

–	приемами	 принятия	 сбалансированных	 решений	 по	 кор‐
ректировке	стратегии	и	тактики	в	области	финансовой	политики	
экономического	субъекта;	

–	приемами	определения	объема	работ	по	 бюджетированию	
и	финансовому	планированию	и	потребность	в	трудовых,	финан‐
совых	и	материально‐технических	ресурсах;	

–	навыками	 разработки	 внутренних	 организационно‐
распорядительных	 документов,	 в	 том	 числе	 регламентирующих	
порядок	 проведения	 работ	 в	 системе	 бюджетирования	 и	 управ‐
ления	денежными	потоками;	
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–	способами	определения	финансовых	целей	экономического	
субъекта,	 степени	 их	 соответствия	 текущему	 финансовому	 со‐
стоянию	экономического	субъекта,	возможности	их	достижения	
в	долгосрочной	и	краткосрочной	перспективе;	

–	методами	финансовых	вычислений	и	 автоматизации	внут‐
реннего	аудита	в	объеме,	достаточном	для	выполнения	аудитор‐
ской	проверки.	

Обучающийся	также	должен	иметь	системное	представление	о:	
–	основных	 изменениях	 нормативно‐правовой	 базы	 в	 об‐

ласти	 бухгалтерского	 учета,	 налогообложения,	 расчетов	 с	 го‐
сударственными	 внебюджетными	 фондами,	 организации	 ве‐
домственного	финансового	контроля	и	внутреннего	финансо‐
вого	аудита;	

–	структуре	государственного	и	муниципального	управления	
и,	в	частности,	 структуре	управления	УИС	и	возможных	направ‐
лениях	ее	модернизации;	

–	научно‐методическом	 обеспечении	 процессов	 реализации	
Концепции	 развития	 УИС	 до	 2020	 года	 по	 всем	 направлениям,	
тенденциях	 и	 стратегии	 развития	 российской	 правопримени‐
тельной	практики.	

В	 целях	 распределения	 равномерной	 нагрузки	 на	 обучаю‐
щихся	программа	рассчитана	на	ее	освоение,	начиная	с	3‐го	кур‐
са,	и	предназначена	для	курсантов,	получающих	высшее	образо‐
вание	 в	 Академии	 ФСИН	 России	 по	 специальности	 56.05.01	
(080225)	 Тыловое	 обеспечение	 и	 38.05.01	 (080101)	 Экономиче‐
ская	безопасность.	

Учебная	программа	рассчитана	на	45	зачетных	единиц	(1548	
академических	часов),	в	том	числе	846	аудиторных	часа.	Предпо‐
лагаемый	период	обучения	–	3	года	при	интенсивности	6–10	ау‐
диторных	часов	в	неделю.	

Для	 организации	 и	 проведения	 текущего	 и	 промежуточ‐
ного	 контроля	 знаний	 в	 конце	 каждого	 семестра	 предусмот‐
рена	 экзаменационная	 сессия,	 включающая	 2–3	 зачета	 и	
(или)	 экзамена.	 Заключительным	 этапом	 обучения	 является	
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защита	 итоговой	 аттестационной	 работы	 и	 сдача	 итогового	
экзамена.	

При	обучении	планируется	использование	различных	формы	
проведения	занятий:	лекции,	семинарские,	практические	и	лабо‐
раторные,	 в	 том	 числе	 с	 широким	 использованием	 активных	 и	
интерактивных	методов1.	

Решающим	 в	 реализации	 программы	 дополнительного	 про‐
фессионального	 образования	 является	 планирование	 учебно‐
воспитательного	 процесса,	 методически	 совершенное	 проведе‐
ние	 занятий,	 предполагающее	использование	передового	опыта	
в	 практике	их	 проведения.	Преимущественно	 речь	идет	 о	 тема‐
тических	дискуссиях	и	практических	занятиях,	«круглых	столах»,	
групповых	упражнениях,	деловых	и	ролевых	играх.		

По	 окончании	 обучения	 выпускникам,	 одновременно	 с	 вру‐
чением	дипломов	 о	 высшем	образовании,	 будет	 выдаваться	 ди‐
плом	о	профессиональной	переподготовке	с	присвоением	допол‐
нительной	квалификации	«Экономист»2.	

Основанием	 для	 реализации	 ДПП	 является	 ежегодный	 при‐
каз	ФСИН	 России	 «Об	 утверждении	Плана	 первоначальной	 под‐
готовки,	 профессиональной	 переподготовки	 и	 повышения	 ква‐
лификации	работников	уголовно‐исполнительной	системы».	

Следует	отметить,	 что	реализация	указанной	ДОП	не	повле‐
чет	дополнительных	расходов	бюджетных	средств,	так	как	будет	
осуществляться	в	периоды	пребывания	курсантов	в	академии.	

	
	

                                                            
1	Об	утверждении	Инструкции	по	организации	и	осуществлению	обра‐

зовательной	 деятельности	 по	 дополнительным	 профессиональным	 про‐
граммам	 –	 программам	 повышения	 квалификации,	 программам	 профес‐
сиональной	переподготовки	в	Академии	ФСИН	России	 :	приказ	академии	
от	27	мая	2015	г.	№	282.	

2	 Об	 утверждении	 порядка	 организации	 и	 осуществления	 образова‐
тельной	 деятельности	 по	 дополнительным	 профессиональным	 програм‐
мам	:	приказ	Министерства	образования	и	науки	Российской	Федерации	от	
1	июля	2013	г.	№	499	//	Рос.	газ.	2013.	№	190.	
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Р.	Е.	МЕДВЕДЕВ,	
кандидат	технических	наук,	

старший	преподаватель‐методист		
учебного	отдела		

(Академия	ФСИН	России)	
	
АВТОМАТИЗАЦИЯ	ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО	ПРОЦЕССА		

В	ВЫСШЕМ	УЧЕБНОМ	ЗАВЕДЕНИИ	
	
Организация	 качественного	 образовательного	 процесса,	 не‐

обходимого	 для	 успешного	 функционирования	 любого	 совре‐
менного	 вуза,	 должна	 базироваться	 на	 современных	 моделях	
обучения,	требующих	детального	и	глубокого	анализа	информа‐
ции	 о	 каждом	 из	 обучающихся.	 Увеличение	 объема	 обрабаты‐
ваемых	 данных	 вызывает	 соответствующий	 рост	 числа	 вспомо‐
гательного	персонала,	задействованного	в	процессе	сбора,	обра‐
ботки	 и	 анализа	 необходимой	 информации.	 Это	 приводит	 к	
изменениям	 в	 инфраструктуре	 образовательной	 организации,	
влияет	на	 структуру	 затрат,	 и	 как	 следствие,	 увеличивает	 стои‐
мость	подготовки	будущих	специалистов.	

Автоматизация	 организации	 образовательного	 процесса	 вуза,	
посредством	внедрения	современных	программных	продуктов,	по‐
зволит	вывести	на	новый	уровень	работу	с	информационными	по‐
токами	вуза	и	получить	значимые	результаты,	такие	как:	

–	своевременное	 информирование	 всех	 субъектов	 управле‐
ния	(в	том	числе	и	обучающихся);	

–	целенаправленная	 организация	 информационных	 потоков	
в	образовательном	процессе;	

–	сокращение	 затрат	 рабочего	 времени	 на	 организацию	 до‐
кументооборота,	как	между	структурными	подразделениями	об‐
разовательной	 организации,	 так	 и	 с	 внешними	 ведомствами	 и	
организациями;	

–	повышение	 эффективности	 анализа	 обрабатываемой	 ин‐
формации	и	принятия	управленческих	решений;	
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–	преодоление	 влияния	 субъективных	 факторов	 при	 приня‐
тии	управленческих	решений.	

Любая	 информационная	 система	 содержит	 следующие	 струк‐
турные	элементы:	базу	данных,	соответствующее	прикладное	про‐
граммное	 обеспечение	 и	 аппаратное	 обеспечения	 (в	 том	 числе	 и	
средства	 хранения	 информации).	 Поэтому	 внедрение	 информаци‐
онной	системы	в	деятельность	образовательной	организации	тре‐
бует	 проведения	 ряда	 организационных	 мероприятий,	 необходи‐
мых	 для	 успешного	 осуществления	 и	 развития	 данного	 процесса.	
К	числу	подобных	мероприятий	можно	отнести:	

–	подготовительную	 работу	 по	 формированию	 предпосылок	
функционирования	информационной	системы;	

–	подготовку	 специалистов	 в	 области	 информационных	 тех‐
нологий;	

–	приобретение	 необходимой	 вычислительной	 техники	 и	
требуемых	программных	продуктов;	

–	широкое	 внедрение	 в	 образовательной	 организации	 ком‐
пьютерных	сетей;	

–	организацию	специализированного	отдела	для	разработки,	
закупки,	 внедрения	 и	 последующего	 технического	 сопровожде‐
ния	использования	информационных	систем	в	вузе.	

На	 текущий	 момент	 автоматизация	 образовательного	 про‐
цесса	в	вузе	может	проходить	по	следующим	направлениям:	

–	автоматизация	процесса	управления;	
–	автоматизация	процесса	обучения;	
–	повышение	 информационной	 культуры	 всех	 участников	

образовательного	процесса.	
Основной	целью	автоматизации	процесса	управления	является	

повышение	 эффективности	 управления	 внутри	 образовательной	
организации	 за	 счет	 предоставления	 возможности	 использования	
более	 полной,	 достоверной,	 точной	и	 своевременной	информации	
при	выработке	и	принятии	управленческих	решений,	а	также	осу‐
ществление	оперативного	и	всеохватывающего	контроля	за	ходом	
выполнения	управленческих	решений.	Целью	автоматизации	про‐
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цесса	 обучения	 является	 эффективная	 организация	 познаватель‐
ной	деятельности	обучающихся.	Внедрение	и	эксплуатация	инфор‐
мационных	систем	подобного	вида	позволяет	организовать	инфор‐
мационную	поддержку	процесса	обучения	с	применением	средств	и	
методов	современных	информационных	технологий,	а	также	обес‐
печить	 учебный	 процесс	 необходимыми	 автоматизированными	 и	
неавтоматизированными	информационными	ресурсами.	При	 этом	
реализуется	индивидуализации	образовательного	процесса,	разви‐
тие	 творческого	 потенциала	 каждого	 из	 обучающихся	 за	 счет	 ак‐
тивного	 овладения	 предоставляемыми	 информационными	 ресур‐
сами	 (электронные	 учебники,	 компьютерные	 тренажеры,	 обучаю‐
щие	 программы,	 тестовые	 программы,	 обучающие	 игры	 и	 т.	д.).	
Повышение	информационной	культуры	предполагает	организацию	
и	проведение	соответствующих	курсов	и	методических	семинаров	
по	 повышению	 информационной	 культуры	 персонала	 образова‐
тельной	организации.	Активное	развитие	и	внедрение	в	образова‐
тельный	 процесс	 современных	 информационных	 технологий	
предъявляют	повышенные	требования	к	качеству	труда	и	уровню	
квалификации	педагогических	и	руководящих	работников	вуза.	

За	последние	годы	многие	российские	вузы	проводят	иссле‐
дования	в	области	автоматизации	управления	образовательным	
учреждением	 и	 образовательного	 процесса	 в	 целом.	 В	 рамках	
данных	 исследований	 создано	 множество	 программных	 реше‐
ний,	 а	 также	концептуальных	моделей,	 однако	добиться	прием‐
лемого	 общего	 стандарта	 пока	 не	 удается	 в	 силу	широты	 и	 по‐
стоянного	развития	предметной	области,	а	также	разной	степени	
развития	 информационно‐коммуникационных	 технологий	 в	 ву‐
зах.	Вопрос	автоматизации	образовательного	процесса	еще	далек	
от	окончательного	решения,	а	создание	единых	стандартов	и	но‐
вых	 автоматизированных	 систем	 управления	 является	 важной	
научно‐практической	 задачей,	 стоящей	перед	российской	 систе‐
мой	образования	и	каждым	вузом	в	частности.	
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ	ОСОБЕННОСТИ		

ПОДГОТОВКИ	ЛЫЖНИКОВ‐ГОНЩИКОВ		
В	СОРЕВНОВАТЕЛЬНЫЙ	ПЕРИОД	

	
Рассматривая	основные	положения	при	подготовке	лыжников‐

гонщиков,	 необходимо	 определить	 качество	 которое	 необходимо	
развить	для	достижения	успеха	в	лыжных	гонках.	Успешное	воспи‐
тание	 спортсмена	 немыслимо	 без	 наличия	 у	 лыжников‐гонщиков	
перспективных,	 пусть	 и	 значительно	 отдаленных	 целей,	 которые	
они	должны	глубоко	осознать	и	к	которым	должны	стремиться.		

Перспективные,	 главные	 цели	 должны	 выступать	 не	 в	 виде	
смутного	и	неопределенного	ориентира,	а	иметь	четкое,	ясное	и	
конкретное	определение.	При	их	формировании	надо	учитывать	
как	 общие	 характеристики	 спортсменов	 (возраст,	 контингент,	
спортивную	 подготовленность	 и	 др.),	 так	 и	 индивидуальные	
психологические	 особенности	 (направленность	 личности,	 инте‐
ресы,	 характер,	темперамент,	 отношение	к	 спорту).	Перспектив‐
ная	цель	должна	быть	значимой	для	спортсмена	сложной,	труд‐
ной,	но	в	то	же	время	доступной,	чтобы	лыжник	верил	в	реаль‐
ную	возможность	ее	достижении,	чтобы	она	могла	побудить	его	
к	 определению	 всех	 трудностей.	 правильно	 и	 умело	 поставлен‐
ная	 цель	 мобилизует	 волю	 спортсмена	 и	 создает	 предпосылки,	
помогающие	устранить	нежелательные	субъективные	препятст‐
вия	или	свести	их	к	минимуму.	

Попытки	ставить	завышенные	цели	в	конце	концов	приводят	
к	тому,	что	спортсмен	теряет	веру	в	свои	силы	и	возможности,	в	
осуществимость	 намеченных	 планов.	 В	 то	 же	 время	 незначи‐
тельные,	 без	 особого	 труда	 достижимые	 цели	 не	 будут	 побуж‐
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дать	спортсмена	к	проявлению	значительных	волевых	усилий	и	
воспитанию	воли	в	целом.		

В	процессе	целеобразования	очень	важно	выделить	и	сформи‐
ровать	промежуточные	цели,	каждая	из	которых	является	своеоб‐
разным	 этапом	 на	 пути	 к	 главной	 цели.	 Решение	 одной	 задачи	
служит	своеобразным	положительным	психологическим	стимулом	
для	 дальнейшей	 напряженной	 работы	 в	 целях	 достижения	 сле‐
дующей,	уже	более	сложной	цели.	От	умения	связать	главную	цель	
с	промежуточными,	и	наоборот,	 во	многом	зависят	успехи	в	фор‐
мировании	воли	и	повышении	спортивного	мастерства.	

Педагог	 должен	 всеми	 мерами	 поощрять	 стремление	 спорт‐
смена	 к	 достижению	намеченных	целей,	 внимательно	 следить	 за	
его	успехами	и	в	случае	необходимости	внести	в	программу	подго‐
товки	соответствующие	коррективы	в	зависимости	от	спортивных	
показателей.	 Причем	 сделать	 это	 нужно	 своевременно,	 чтобы	
лыжник	 даже	 в	 случае	 некоторых	 неудач	 не	 терял	 перспективу,	
что	 может	 привести	 к	 самым	 нежелательным	 последствиям	 и	 в	
первую	очередь	к	потере	интереса	к	лыжному	спорту.	

В	 волевой	 подготовке	 большое	 значение	 имеет	 формирова‐
ние	мотивов	 спортивной	деятельности,	 тех	 побудительных	 сил,	
которые	 стимулируют	 спортсмена	 на	 волевые	 напряжения	 при	
определении	 трудностей.	 Лыжник	 должен	 сознавать,	 ради	 чего	
он	 занимается	 спортом,	 преодолевает	 разного	 рода	 трудности,	
испытывает	соответствующие	физические	и	психические	напря‐
жения,	продолжительные	решения	и	ограничения.	

Мотивами,	побуждающими	заниматься	лыжным	спортом,	мо‐
гут	 быть	 психические	 и	 эмоциональные	 переживания	 положи‐
тельного	 характера,	 то	 удовлетворение,	 которое	 вызывает	 по‐
требность	к	занятиям,	порождает	стремление	спортсмена	к	дос‐
тижению	 определенного	 результата.	 Наконец,	 это	 мотивы	
вызванные	чувством	ответственности	за	свои	спортивные	пока‐
затели,	чувство	долго	перед	коллективом,	обществом	и	т.	д.		

Надо	 признать,	 что	 важным	 мотивом	 в	 спорте	 может	 быть	
самолюбие,	 стремление	 быть	 первым,	 сильнейшим.	 Однако	 ис‐
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пользовать	его	надо	достаточно	умело	и	осторожно.	Самолюбие,	
как	фактор	движущий	личность	к	самосовершенствованию,	оста‐
ется	положительным	лишь	до	тех	пор,	пока	оно	согласуется	с	об‐
щественными	потребностями,	опирается	на	них	и	ни	в	коей	мере	
не	 вступает	 с	 ними	 в	 противоречие.	 В	 спортивной	 практике	 не	
редки	 случаи,	 когда	 самолюбие	 спортсмена	 приобретает	 гипер‐
трофированный	 характер	 и	 превращается	 в	 себялюбие,	 эгоизм,	
порождающие	узкие	индивидуалистические	стремления.	

Лыжные	 гонки	 являются	 одним	 из	 самых	 трудных	 видов	
спорта,	поэтому	спортсмен	должен	твёрдо	усвоить,	что	он	встре‐
тится	 с	 большими	 трудностями.	 Формируя	 у	 спортсменов	 отно‐
шение	 к	 лыжным	 гонкам	 как	 мужественному	 и	 по‐своему	 пре‐
красному	 виду	 спорта,	 но	 требующему	 больших	 физических	 на‐
пряжений,	 не	 надо	 бояться,	 что	 это	 отпугнет	 желающих	
заниматься	лыжными	гонками.	Для	подростков	и	юношей	как	раз	
характерно	стремление	проявить	себя	в	трудных	условиях,	испы‐
тать	свои	физические	возможности.	Скорее,	надо	опасаться	того,	
что	при	встрече	с	трудностями	спортсмен	окажется	психологиче‐
ски	 неподготовленным	 к	 их	 преодолению.	 Нужно	 помнить,	 что	
именно	 психологическая	 неподготовленность	 к	 преодолению	
трудностей	является	одной	из	причин	медленного	роста	спортив‐
ного	мастерства	или	вообще	ухода	из	лыжного	спорт.	

Поэтому	воспитание	 воли	 ‐	 это	прежде	 всего	формирование	
активного,	положительного	отношения	к	трудностям.	Спортсмен	
должен	ясно	сознавать,	что	волевые	напряжения	в	лыжных	гон‐
ках	необходимы	как	естественные	условия	достижения	успеха,	и	
твердо	 верить	 в	 возможность	 преодоления	 любых	 трудностей,	
если	их	не	бояться	и	перед	ними	не	отступать.	Спортсмен	должен	
понимать,	 что	 учиться	 преодолевать	 трудности	 следует	 на	 тре‐
нировках,	 где	 нужно	 самому	 создавать	 трудности,	 приобретать	
положительный	опыт	их	преодоления,	испытывать	необходимые	
волевые	напряжения.	При	этом	важно,	чтобы	лыжник	почувство‐
вал	удовлетворение	и	радость	власти	над	собой,	осознал	свои	си‐
лы	и	возможности.		
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Одной	из	 сторон	волевого	 воспитания	является	формирова‐
ния	трудолюбия,	готовности	трудиться	вообще	и	в	данном	виде	
лыжного	 спорта	 в	 частности.	 Трудолюбие	 есть	 та	 необходимая	
основа,	 без	 которой	 не	 возможен	 ежедневный	 напряженный	
спортивный	труд,	освоение	современных	тренировочных	нагру‐
зок.	Поэтому	с	самого	начала	спортивных	занятий	тренер	обязан	
использовать	огромную	притягательную	силу	спорта	для	воспи‐
тания	в	первую	очередь	трудолюбия.	

Существенной	 стороной	 волевой	 подготовки	 является	форми‐
рование	у	спортсмена	трезвого	отношения	к	неудачам,	поражениям,	
равно	как	и	к	спортивным	успехам.	Каждый	известный	спортсмен,	
прежде	чем	подняться	к	вершинам	спортивного	мастерства,	прошел	
через	горечь	и	боль	поражений	и	неудач.	Но	они	лишь	закаляли	во‐
лю	и	заставляли	трудиться	с	новой	силой,	 с	еще	большим	упорст‐
вом,	чтобы	через	годы	труда	испытать	вкус	настоящей	большой	по‐
беды.	Спортсмен	должен	сознавать,	что	спорт	приносит	не	только	
радость,	но	и	горькие,	тяжелые	разочарования.	

Нередко,	 найдя	 способного	 юношу,	 тренер	 говорит:	 «Ты	 ста‐
нешь	чемпионом».	Предсказывая	ему	необыкновенное	будущее,	он	
явно	завышает	спортивную	ориентацию,	упускает	оборотную	сто‐
рону	спорта‐неудачи,	трудности	поражений.	Спортсмен	ждет	побед	
и	только	побед,	забывая,	что	победы	и	поражения	‐	это	диалектика	
спорта.	И	 задачи	 тренера	 –	 приучить	 спортсмена	 делать	 правиль‐
ные	выводы	из	неудач,	искать	пути	к	достижению	успеха.	

Волевой	спортсмен	должен	уметь	произвольно	управлять	сво‐
им	 умением,	 сосредоточивать	 его	 на	 самом	 главном,	 отвлекаться	
от	 всего	 постороннего,	 не	 относящегося	 непосредственно	 к	 дея‐
тельности	на	тренировке	или	соревновании.	Надо	научить	лыжни‐
ка	отключаться	от	переживаний,	связанных	с	трудностями	работы,	
контролировать	 свои	 действия,	 эффективно	использовать	 прила‐
гаемые	усилия.	Не	надо	забывать,	что	даже	значительное	рассеи‐
вание	приводит	к	снижению	спортивного	результата.		

Для	совершенствования	интеллектуальной	основы	воли	сле‐
дует	 обратить	 внимание	 на	 развитие	 мышления,	 памяти,	 вооб‐
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ражения.	Это	достигается	в	процессе	овладения	спортсменом	как	
конкретными,	 так	 и	 обобщенными	 знаниями,	 спортивной	 тер‐
минологией,	 осознанием	 причинно‐следственных	 связей,	 отно‐
шений	и	зависимостей	в	технике,	тренировке.	Развитие	тактиче‐
ского	 мышления,	 воображения,	 способности	 запоминать	 такти‐
ческие	формулы,	условия	соревнований,	трасс	гонок	неразрывно	
связано	 с	 волевой	 подготовкой.	 Тренер	 должен	 приучать	 своих	
питомцев	программировать	предстоящую	деятельность	с	учетом	
всех	 обстоятельств,	 составлять	 общий	и	 конкретный	план	 в	 со‐
ответствии	 с	 предстоящими	 задачами	 и	 предоставлять	 им	 как	
можно	больше	самостоятельности.	

	Воспитание	отдельных	волевых	качеств	лыжника‐гонщика	и	
способности	 к	 волевым	 напряжениям	 может	 быть	 обеспеченно	
только	во	время	спортивной	тренировки	и	соревнований.	Других	
путей	развития	воли	нет.	Поэтому	ее	формирование	должно	осу‐
ществляться	в	процессе	и	во	взаимосвязи	с	технической	тактиче‐
ской	и	физической	подготовкой.	Основным	путем	испытания	во‐
ли	является	систематическое	выполнение	трудных	упражнений	с	
соблюдением	общеизвестных	педагогических	принципов.		

При	воспитании	у	лыжника‐гонщика	соответствующих	воле‐
вых	 качеств	 необходимо	 развивать	 способности	 преодолевать	
конкретные	трудности:		

а) для	воспитания	способности	преодолевать	трудности,	свя‐
занные	 с	 утомлением	 и	 сопутствующими	 ему	 тяжелыми	 функ‐
циональными	состояниями,	нужно	создавать	их	на	тренировках.	
Для	 этого	нужно	увеличить	интенсивность	и	длительность	 спе‐
циальных	и	основных	упражнений,	сократить	время	отдыха	при	
переменных,	 повторных,	 переменно‐повторных	и	интервальных	
режимах	работы,	преодолевать	различные	по	длине	дистанции,	с	
повышенной	 скоростью,	 включать	 в	 тренировку	 дополнитель‐
ные	 задания	 при	 ярко	 выраженной	 усталости.	 Наиболее	 благо‐
приятные	возможности	для	практического	овладения	приемами,	
помогающими	 преодолевать	 трудности,	 связанные	 с	 утомлени‐
ем,	дает	участие	в	соревнованиях;	
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б) 	для	воспитания	способности	преодолевать	трудности,	 свя‐
занные	 с	 неблагоприятными	 погодными	 условиями,	 необходимо	
проводить	тренировочные	занятия	и	соревнования	в	любую	пого‐
ду:	оттепель,	мороз,	метель,	на	открытых	для	ветра	участках	трас‐
сы.	Разумеется,	все	это	нужно	делать	в	разумных	пределах,	не	на‐
рушая	 соответствующих	 правил	 и	 норм,	 установленных	инструк‐
циями.	 Только	 проводя	 тренировки	 и	 соревнования	 в	 самых	
сложных	погодных	условиях,	можно	воспитать	у	гонщика	настой‐
чивость	и	упорство,	выдержку	и	самообладание;	

в) обязательным	условием	 воспитания	 способности	 преодоле‐
вать	трудности	плохого	скольжения	является	проведение	трениро‐
вочных	занятий	и	соревнований	при	затруднительном	скольжении	
и	плохом	сцеплении	лыж	со	снегом,	по	раскатанной,	леденистой	и	
мягкой	лыжне,	на	равнинных	и	пересеченных	трассах	с	меняющим‐
ся	качеством	и	структурой	снега.	Постоянно	побуждая	себя	выпол‐
нять	 соответствующую	 работу	 в	 трудных	 условиях,	 лыжник	 не	
только	воспитывает	в	себе	упорство,	выдержку	и	самообладание,	но	
и	совершенствует	двигательные	навыки	передвижения	на	лыжах;	

г) для	воспитания	смелости	и	решительности,	способности	пре‐
одолевать	различные	формы	страха	и	неуверенности	нужно	посто‐
янно	повышать	степень	риска	при	прохождении	дистанции,	естест‐
венно,	 учитывая	 подготовленность	 спортсмена.	 Для	 этого	 следует	
использовать	 все	 боле	 крутые	 и	 протяженные	 спуски	 с	 многочис‐
ленными	поворотами,	раскатанную	лыжню,	неровности,	различное	
качество	 снежного	покрова.	Одновременно	 спортсмен	будет	 совер‐
шенствовать	 технику	 передвижения	 на	 лыжах,	 развивать	 волевые	
качества,	способность	к	максимальным	напряжениям	воли;	

д) чтобы	быть	 готовым	преодолевать	неожиданные	трудно‐
сти,	 спортсмен	 должен	 предварительно,	 по	 возможности	 более	
полно,	ознакомиться	с	причинами	их	возникновении,	знать,	как	и	
в	чем	они	проявляются.	В	процессе	подготовки	к	ответственным	
соревнованиям	 необходимо	 специально	 создавать	 как	 можно	
больше	 трудностей	 необычного	 характера,	 которые	 вынуждали	
бы	спортсмена	проявлять	все	качества	воли.	
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При	этом	не	надо	забывать,	что	любая,	даже	самая	незначи‐
тельная	 трудность	 будет	 иметь	 неожиданный	 характер,	 если	
человек	не	слышал	о	ее	существовании,	не	знает,	какие	условия	
и	 причины	 ее	 порождают,	 не	 приобрел	 практических	 навыков	
для	ее	преодоления	и	не	умеет	предусматривать	и	глубоко	про‐
думывать	 во	 всем	 многообразии	 ход	 предстоящей	 деятельно‐
сти.	Именно	поверхностный	анализ	условий	и	особенностей	со‐
ревнования,	 организация	 учебно‐тренировочных	 занятий	 в	
стандартных,	 упрощенных	 условиях	 приводят	 к	 тому,	 что	
спортсмен	во	время	гонки	сталкивается	с	непредусмотренными	
обстоятельствами.	Поэтому	одной	из	важнейших	сторон	в	под‐
готовке	 к	 ответственным	 стартам	 является	 предварительный	
глубокий	и	 всесторонний	 анализ	 условий	и	 трудностей	 сорев‐
нований	с	отработкой	их	на	тренировках,	благодаря	чему	мож‐
но	 свести	к	минимуму	неожиданные	трудности.	 Если	же	 труд‐
ности,	 о	 которых	 идет	 речь,	 возможно	 смоделировать	 на	 тре‐
нировке	 (судороги,	 боли,	 поломка	 инвентаря,	 потертости	 и	
т.	п.),	то	спортсмен	должен	иметь	о	них	четкое	представление	и	
иметь	готовый	план	действий	при	их	появлении.	

Умышленно	включая	соответствующие	трудности	в	трениров‐
ку,	 следует	 учитывать	подготовленность	 гонщика	и	 его	 реальные	
возможности.	Постоянно	повышая	степень	трудности,	нужно	иметь	
в	 виду,	 что	 упражнения,	 ставшие	 привычными	по	 интенсивности,	
длительности,	 координации,	 уже	 не	 помогают	 совершенствовать	
волевые	 качества.	 Однако	 и	 чрезмерные	 трудности,	 преодолевае‐
мые	с	большим	напряжением	воли,	могут	привести	к	неблагопри‐
ятным	последствиям,	к	снижению	волевой	активности	спортсмена.	

Воспитанию	воли	способствует	укрепление	у	гонщиков	уверен‐
ности	 в	 своих	 силах,	 без	 чего	 они	 не	могут	 правильно	 определить	
спортивную	цель,	 выбрать	эффективное	 средство	ее	достижения	и	
полностью	проявить	себя	в	сложных	условиях	спортивной	борьбы.	

Уверенность	формируется	на	основе	знания	своих	физиче‐
ских	и	двигательных	возможностей,	сильных	и	слабых	сторон,	
практической	 проверке	 сил	 и	 способностей	 на	 тренировках	 и	
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соревнованиях.	Поэтому	в	задачу	тренера	входит	обязанность	
помочь	 спортсмену	 выявить	недостатки	 в	физической,	 техни‐
ческой,	 тактической	 и	 психологической	 подготовленности	 и	
наметить	пути	их	устранения,	а	также	выделить	те	трудности,	
над	устранением	которых	надо	работать	в	первую	очередь.	

Для	правильной	оценки	своих	возможностей	необходим	сис‐
тематический	 анализ	 результатов	 проделанной	 работы,	 спор‐
тивных	 показателей,	 условий,	 обеспечивших	 достижение	 соот‐
ветствующего	успеха,	и	причин,	которые	привели	к	неудаче.	Осо‐
бенное	 внимание	 следует	 обратить	 на	 то,	 чтобы	 успешное	
преодоление	 трудностей	 вызывало	 у	 спортсменов	 положитель‐
ные	 эмоциональные	 переживания	 и	 удовлетворение.	 Освоение	
трудных	упражнений	вселяет	в	спортсмена	уверенность,	что	он,	
пусть	и	не	сразу	сможет	подняться	на	новую	ступень	спортивно‐
го	 мастерства.	 Поэтому	 очень	 важно,	 чтобы	 спортсмен,	 сомне‐
вающийся	в	своих	силах,	заканчивал	соответствующий	трениро‐
вочный	цикл	с	положительными	показателями.	

	
	

Н.	В.	ПОМОЩИКОВА,	
преподаватель	кафедры		

теории	государства	и	права,		
международного	и	европейского	права		

(Академия	ФСИН	России)	
	

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ	ФОРМА	КУРАТОРСКОЙ	РАБОТЫ		
КАК	ОДНО	ИЗ	СРЕДСТВ	ОПТИМИЗАЦИИ	ПРОЦЕССА	

АДАПТАЦИИ	КУРСАНТОВ	И	СТУДЕНТОВ		
В	ВЫСШЕМ	УЧЕБНОМ	ЗАВЕДЕНИИ	

	
Анализ	исследований	по	проблеме	оптимизации	обучения	в	ву‐

зе	 позволяет	 констатировать	 тот	 факт,	 что	 успешность	 и	 продук‐
тивность	 обучения	 непосредственно	 взаимосвязаны	 с	 процессом	
адаптации	учащихся	к	вузовскому	обучению.	Данные	литературных	
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источников	 показывают,	 что	 огромное	 количество	 обучающихся	
испытывают	 затруднения	в	 адаптации	на	начальном	 этапе	 обуче‐
ния.	 Недостаточный	 уровень	 развития	 необходимых	 профессио‐
нально	важных	качеств	и	нервно‐психической	устойчивости	на	фо‐
не	выраженных	учебных,	физических	и	эмоциональных	нагрузок	в	
процессе	 обучения	 в	 вузе,	 приводит	 к	 значительным	психофизио‐
логическим	затратам	и	 связан	с	риском	формирования	дезадапта‐
ционных	 нарушений	 в	 процессе	 обучения	 в	 вузе,	 особенно	 на	 на‐
чальном	этапе	обучения1,	что	может	привести	к	развитию	дезадап‐
тивных	форм	поведения,	проявляющимся	в	снижении	мотивации	к	
обучению,	низкой	успеваемости,	повышенной	конфликтности,	низ‐
кой	дисциплинированности,	плохом	самочувствии	и	т.	д.	

П.	Ю.	Аксенова	в	своем	исследовании	выделила	три	основные	
стороны	деятельности,	с	которыми	сталкиваются	обучающиеся:	

1.	 Учебная	 деятельность:	 режим	 труда	 и	 отдыха,	 посещение	
занятий,	своевременная	подготовка	к	ним.	

2.	Личное	самоопределение,	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	
кураторская	работа.	

В	 Академии	 ФСИН	 России	 предусмотрено	 две	 формы	 кура‐
торской	 работы:	 групповая	 и	 индивидуальная.	 Остановимся	 на	
индивидуальной	форме.	

В	целях	дополнительного	воспитательного	воздействия	на	
переменный	 состав	 академии,	 усиления	 укрепления	 служеб‐
ной	 дисциплины,	 проведения	 комплекса	 информационно‐
пропагандистских,	 индивидуально‐психологических,	 нравст‐
                                                            

1	 Соколиков	 О.	Р.,	 Бермичев	 В.	 Психологическое	 сопровождение	 сту‐
дентов	в	процессе	обучения	в	вузе	//	Современные	проблемы	гуманитар‐
ных	 и	 естественных	 наук	 :	 материалы	Междунар.	 науч.‐практ.	 конф.	 (Ря‐
зань,	2	ноября	2011	г.).	Рязань,	2012.	С.	291.	
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венно‐этических,	 культурно‐досуговых	 и	 иных	 мероприятий	
дальнейшего	 совершенствования	 системы	 подготовки	 высо‐
коквалифицированных	 кадров	 для	 УИС,	 повышения	 качества	
организации	 и	 проведения	 индивидуально‐воспитательной	
работы	с	переменным	составом	по	академии	был	издан	приказ	
начальника	 академии	 «О	 закреплении	 переменного	 состава	
академии	 за	 сотрудниками	 (работниками)	 вуза».	 Основной	
чертой	 индивидуальной	 работы	 является	 ее	 проведение	 все‐
гда	с	конкретными	обучающимися.	

Индивидуально‐воспитательная	 работа	 –	 это	 система	 целе‐
направленного	 воздействия	 со	 стороны	 руководителей,	 курато‐
ров,	 наставников,	 органов	 воспитательной	 работы	 по	формиро‐
ванию	 у	 обучающихся	 общекультурных	 компетенций,	 преду‐
смотренных	ФГОС	ВПО.	

Индивидуально‐воспитательная	 работа	 направлена	 на	 сис‐
тематическое	 и	 целенаправленное	 воздействие	 на	 духовное	 и	
интеллектуальное	развитие	личности	в	целях	подготовки	к	про‐
фессиональной	и	общественной	деятельности.	

Цели	и	задачи	индивидуально‐воспитательной	работы:	
1. Выработка	 сознательного	 отношения	 к	 выполнению	 слу‐

жебного	долга.	
2. Повышение	уровня	дисциплины	и	организованности.	
3. Развитие	патриотизма.	
4. Формирование	 и	 развитие	 необходимых	 профессиональ‐

ных	и	нравственных	качеств.	
К	 принципам	 организации	 индивидуально‐	 воспитательной	

работы	можно	отнести:	
–	Комплексность	(используются	различные	формы	и	методы	

работы).	
–	Систематичность	 (регулярное,	 плановое	 проведение	 рабо‐

ты	с	обучающимися).	
–	Целенаправленность	 (учет	 особенностей	 личности	 обу‐

чающихся	 при	 выборе	 форм	 индивидуально‐воспитательной	
работы).	
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–	Последовательность	 (выбор	 форм	 и	 методов	 воздействия	
на	обучающегося).	

–	Объективность	(непредвзятый	подход	к	оценке	личности).	
К	 наиболее	 распространенным	формам	индивидуальной	 ра‐

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

между	 ее	 участниками,	 данный	 метод	 носит	 информационный	
характер.	 Беседы	 могут	 проводиться	 по	 самым	 различным	 во‐
просам:	учеба,	быт,	дисциплина,	досуг.		

2. Индивидуальная	 помощь.	 Данный	 метод	 широко	 приме‐
няется	в	решении	различных	вопросов	 служебной	и	обществен‐
ной	деятельности,	личной	жизни.	

3. Индивидуальные	 задания	 и	 поручения.	 Основная	 цель	
данных	 методов	 –	 вовлечение	 обучающихся	 в	 общественную	
жизнь,	 развитие	 положительных	 качеств,	 направленных	 на	 вы‐
полнение	служебных	заданий.	

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

ние	жилищно‐бытовых	условий,	семейных	отношений.	
7. Использование	 средств	 дисциплинарного	 и	 морального	

воздействия.		
Одной	из	задач	индивидуальной	формы	кураторства	являет‐

ся	пробуждение	у	обучающихся	на	первых	курсах	обучения	инте‐
рес	к	изучаемым	дисциплинам,	оказание	помощи	в	адаптации	к	
курсантской	и	студенческой	жизни.	

Кураторство	во	всех	его	формах	–	это	незаменимая	и	эффек‐
тивная	 система	 взаимодействия	 преподавателей	 и	 обучающих‐
ся.	Она	позволяет	решать	многие	задачи,	в	том	числе	оказывать	
помощь	 в	 учебе	 и	 других	 возникающих	 проблемах,	 передавать	
молодежи	жизненный	опыт,	 знания	и	 традиции,	 оказывать	 оп‐
ределенное	воздействие	на	их	мировоззрение	и	поведение.	Ана‐
лизируя	результаты	работы	индивидуальных	наставников	с	пе‐
ременным	составом	Академии	ФСИН	России	представляется	це‐
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лесообразным	 введение	 подобного	 опыта	 в	 Институте	 подго‐
товки	государственных	и	муниципальных	служащих	для	закре‐
пления	 индивидуальных	 наставников	 из	 числа	 профессорско‐
преподавательского	состава	за	слабоуспевающими	студентами	и	
обучающимися,	 наиболее	 остро	 нуждающимися	 в	 поддержке	 и	
наставничестве	старшего	поколения.		

	
	

Р.	В.	ПУЗЫРЕВСКИЙ,		
кандидат	педагогических	наук,	доцент,	

доцент	кафедры		
физической	подготовки	и	спорта	

(Академия	ФСИН	России)	
	

ОСОБЕННОСТИ	ОЦЕНКИ	УРОВНЯ		
СФОРМИРОВАННОСТИ	КОМПЕТЕНЦИЙ		
В	ОБЛАСТИ	ФИЗИЧЕСКОГО	ВОСПИТАНИЯ	

	
С	 начала	 XXI	 века	 в	 системе	 общего	 и	 профессионального	

образования	 происходит	 становление	 так	 называемого	 компе‐
тентностного	подхода.	Цели,	 содержание	образования,	 органи‐
зации	 образовательного	 процесса	 определяются	 пониманием	
результатов	 образования,	 достигнутых	человеком	по	 заверше‐
нии	 определенной	 образовательной	 ступени.	 Это	 результаты	
фиксируются	сегодня	не	в	виде	набора	знаний,	умений	и	навы‐
ков,	 как	 это	 было	 в	 образовании	 индустриальной	 эпохи,	 а	 в	
форме	 компетенций	 как	 целостных	 характеристик	 самого	 че‐
ловека.	 Именно	 под	 формирование	 компетенций,	 заданных	 в	
нашей	 стране	 образовательными	 стандартами,	 выстраиваются	
система	 оценки	 качества	 образования,	 способы	формирования	
образовательной	 среды,	 весь	 педагогический	 процесс	 совре‐
менной	школы.	

Хотелось	бы	остановиться	на	историческом	аспекте	данного	
вопроса.	Впервые	проблема	исследования	компетенций	возникла	
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в	конце	60‐х	годов	ХХ	века	в	США,	когда	сложилось	представле‐
ние	 о	 том,	 что	 неудовлетворительная	 профессиональная	 дея‐
тельность	специалистов	в	различных	областях	экономики	связа‐
на	 с	некомпетентностью	их	преподавателей.	Как	 следствие	был	
поставлен	 вопрос	 о	 том,	 какими	 компетенциями	 должен	 обла‐
дать	 тот,	 кто	 учит,	 для	 эффективного	 достижения	 педагогиче‐
ских	 целей	 и	 какие	 свойства	 человека	 позволяют	 успешно	 вы‐
полнять	действия	в	разных	сферах	жизни.	До	начала	XXI	века	де‐
тально	 обсуждались	 задачи	 такой	 подготовки	 специалистов	 в	
отдельных	областях,	чтобы	их	собственные	характеристики,	а	не	
только	знания	и	навыки,	давали	им	возможность	решать	профес‐
сиональные	задачи	в	условиях	риска	и	неопределенности.		

В	зарубежной	практике	принято	выделять	три	основных	под‐
хода	 к	 определению	 и	 введению	 в	 практику	 образования	 компе‐
тентностной	 трактовки	 качества	 результатов	 обучения.	 Эти	 под‐
ходы	появились	независимо	друг	от	друга	сначала	в	США,	затем	в	
Великобритании	и	в	последнюю	очередь	во	Франции	и	Германии.		

Обсуждая	американский	подход	к	компетентностной	трак‐
товке	качества	результатов	обучения	часто	используется	тер‐
мин	«поведенческий	подход»,	подчеркивающий	четкую	ориен‐
тацию	результатов	образования	на	способность	к	их	примене‐
нию	на	практике	после	окончания	учебного	заведения.	В	США	
для	 оценивания	 компетенций	 стали	 разрабатывать	 компе‐
тентностные	 тесты,	 позволяющие	 предсказывать	 эффектив‐
ность	 в	 работе	 после	 окончания	 обучения	 с	 высокой	 прогно‐
стической	валидностью.		

В	отличие	от	США,	 где	кластеры	компетенций	нацелены	ис‐
ключительно	 на	 поведенческие	 характеристики	 результатов	
обучения,	связанные	со	спецификой	будущей	профессиональной	
деятельности	 выпускника	 учебного	 заведения,	 в	 Великобрита‐
нии	 охватываются	 функциональные	 характеристики	 качества	
базисных	 знаний	и	 результатов	 обучения.	 Для	Великобритании	
характерно	 стремление	 к	 целостности	 и	 функциональности	 пу‐
тем	 интегрирования	 знаний,	 ценностей,	 понимания	 и	 навыков,	
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присущих	тем,	кто	сформировался	как	профессионал	после	окон‐
чания	срока	обучения.		

Во	Франции	оценка	на	основе	компетентностного	подхода	
строится	 по	 двум	 направлениям:	 личностное,	 сосредоточен‐
ное	на	характеристике	поведения	каждого	обучаемого,	и	кол‐
лективное,	 нацеленное	 на	 построение	 модели	 компетенций,	
необходимых	 для	 эффективной	 организации	 работы	 коллек‐
тивов	 и	 участия	 в	 этой	 работе	 в	 качестве	 одного	 из	 членов	
коллектива.		

Особенность	подхода	в	Германии	в	начале	каждого	плана	по‐
мещается	 совокупность	 компетенций	 действия,	 специфических	
для	 каждого	 предмета	 и	 определяющих	 в	 основном	 приоритет‐
ные	области	изучения,	а	также	планируемые	к	усвоению	знания,	
умения	и	навыки.		

Зарубежный	 опыт	 оценивания	 также	 рекомендует	 приме‐
нять	для	описания	результатов	обучения	различные	уровневые	
таксономии,	 например,	 такие	 как	 таксономии	 Б.Блума,	 Д.Бокка,	
Дж.	Гилфорда.		

Б.	Блум	выделяет	шесть	уровней	усвоения	содержания	образо‐
вания:	знание,	понимание,	применение,	анализ,	синтез,	оценка1.		

Д.	 Бокк	 и	 Дж.	 Гилфорд	 разработали	 трехмерную	 модель	
таксономии,	 позволяющую	 рассматривать	 иерархию	 целей	 и	
уровней	 обучения	 и	 выделили	 такие	 уровни:	 содержание,	
продукты	 и	 операции,	 каждый	 из	 которых	 включает	 виды	 и	
категории2.		

При	 всем	 разнообразии	 различных	 подходов,	 отечествен‐
ные	 и	 большинство	 зарубежных	 исследователей	 полагают,	
что	компетенции	динамичны,	поскольку	они	не	являются	не‐
изменным	 качеством	 в	 структуре	 личности	 человека,	 а	 спо‐
собны	развиваться,	совершенствоваться	или	полностью	исче‐

                                                            
1	 Bloom	 B.	S.	 Taxonomy	 of	 Educational	 Objectives:	 The	 Classification	 of	

Educational	Goals.	Handbook	I:	Cognitive	Domain.	N.	Y.,	1956.	
2	Gilford	J.	P.	The	Nature	of	Human	Intelligence.	N.	Y.,	1967.		
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зать	при	отсутствии	стимула	к	их	проявлению.	Поэтому	мож‐
но	 говорить	 об	 уровне	 сформированности	 компетенций,	 его	
мониторинге.		

Сформировать	компетенцию	значит	выработать	 готовность,	
способность	к	конкретному	действию,	найти	новый	способ	дей‐
ствия	в	нестандартной	ситуации,	иметь	ценностную	ориентацию.	
Например,	 способность	 к	 осуществлению	действий	по	 силовому	
пресечению	 правонарушений,	 задержанию	 и	 сопровождению	
правонарушителей	(применение	боевых	приемов	борьбы).	

Уровень	 сформированности	 компетенции	 является	 скры‐
тым	(латентным)	параметром	и	непосредственно	измерен	быть	
не	может.	Он	может	быть	оценен	с	определенной	вероятностью.	
Поэтому	 при	 его	 оценивании	 следует	 использовать	 вероятно‐
стный	подход.		

Объективность	оценки	компетенции	связана	с	систематизаци‐
ей	и	уточнением	критериев,	по	которым	выносится	оценочное	су‐
ждение,	 и	использование	оценочных	шкал.	Измерение,	 в	 отличие	
от	оценки,	представляет	собой	процедуру	количественного	сопос‐
тавления	изучаемого	свойства	 (признака)	 с	некоторым	эталоном.	
Измерение	 объекта	 всегда	 сопровождается	 выработкой	 системы	
эмпирических	индикаторов.	В	их	качестве	в	физическом	воспита‐
нии	курсантов	образовательных	организаций	ФСИН	России	могут	
выступать	условно‐целевые	задания	для	определения	уровня	вла‐
дения	боевыми	приемами	борьбы.		

Например:	
1.	«Во	 время	 конвоирования	 осужденный	 намеревается	 со‐

вершить	нападение	(по	заданию	проверяющего)».		
2.	«Осужденный	предпринял	попытку	побега	и	при	задержа‐

нии	пытается	оказать	сопротивление	 (по	заданию	проверяюще‐
го)»	и	т.	д.		

3.	«Во	время	личного	досмотра	осужденный	пытается	оказать	
сопротивление	(по	заданию	проверяющего)».	

Результат	измерения	 –	 численная	 оценка	 степени	 выражен‐
ности	 исследуемого	 признака	 –	 способности	 к	 решению	 задачи,	
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готовности	 к	 действию	 в	 определенной	 ситуации	 с	 использова‐
нием	конкретных	знаний	и	информации.	

В	общем	случае	под	компетенцией,	в	нашем	конкретном	слу‐
чае	понимают	 способность	 курсанта	 в	практической	деятельно‐
сти	 применять	 имеющиеся	 знания,	 умения	 и	 навыки	 в	 нестан‐
дартной	ситуации.		

В	 ФГОС	 в	 разделе	 VIII	 прописано	 требование	 обязательной	
оценки	уровня	знаний	и	умений	обучающихся	и	уровня	приобре‐
тённых	компетенций,	но,	к	сожалению,	текст	ФГОС	не	вносит	яс‐
ность	в	вопрос,	как	оценивать	те	или	иные	компетенции.	Поэто‐
му	на	 сегодняшний	день	 оценка	 уровня	 компетенции	представ‐
ляет	 большую	 сложность.	 Трудность	 здесь	 видится	 в	 том,	 что	
компетенцию	нельзя	трактовать	как	сумму	предметных	знаний	и	
умений.	Скорее	это	усовершенствование	существующих	и	приоб‐
ретаемые	в	результате	обучения	новые	 способности,	 увязываю‐
щие	знания	и	умения	 со	 спектром	интегральных	характеристик	
качества	подготовки,	в	том	числе,	и	способностью	применять	по‐
лученные	знания	и	умения	в	решении	межпредметных	практиче‐
ских	 задач,	 в	 будущей	 профессиональной	 деятельности	 после	
окончания	учебного	заведения.		

Каким	же	образом	оценить	уровень	компетенций	по	физиче‐
ской	культуре	(подготовке)?	

Учитывая	значимые	качества	выпускников	для	будущих	рабо‐
тодателей	 можно	 сформировать	 необходимый	 перечень	 положи‐
тельных	и	отрицательных	индикаторов	по	любой	из	компетенций.	
Оценить	способность	применять	полученные	знания	с	учетом	про‐
фессиограммы	будущих	 специалистов.	Рассмотрим	возможный	ва‐
риант	 оценки	 практических	 навыков	 и	 теоретических	 знаний	 по	
компетенции	ОК‐13	(способность	организовывать	свою	жизнь	в	со‐
ответствии	 с	 социально‐значимыми	 представлениями	 о	 здоровом	
образе	жизни,	 достигать	и	поддерживать	должный	уровень	физи‐
ческой	подготовленности,	 необходимой	для	 обеспечения	 социаль‐
ной	 активности	и	 полноценной	профессиональной	 деятельности).	
Это	только	примерный	вариант	оценки.	
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Способность	организовывать	свою	жизнь		
в	соответствии	с	социально‐значимыми	представлениями		

о	здоровом	образе	жизни,	достигать	и	поддерживать	должный	уровень	
физической	подготовленности,	необходимой	для	обеспечения		

социальной	активности	и	полноценной		
профессиональной	деятельности	

Положительные		
индикаторы	

Отрицательны		
индикаторы	

Практические	навыки	
1. Четко	 выполняет	 упраж‐

нения	 на	 различные	 мышечные	
группы	

1. Плохо	 скоординированные,	
скованные	движения	

2. Хорошо	 развиты	 физиче‐
ские	качества	гибкость,	сила	и	т.д.	

2. Слабые	показатели	развития	
физических	качеств	

3. Повышенная	 выносливость	
при	 выполнении	 физической	 на‐
грузки	

3. Быстрая	утомляемость,	 одыш‐
ка,	безразличие	

4. По	результатам	сдачи	кон‐
трольных	 нормативов	 по	 общей	
физической	подготовке	имеет	 по‐
ложительные	оценки	

4. Имеет	 неудовлетворитель‐
ные	 оценки	 по	 сдачи	 контрольных	
нормативов	

5. Посещает	 дополнительно	
спортивные	секции	

5. Не	мотивирован	на	дополни‐
тельную	физическую	нагрузку	

Теоретические	знания	и	способность	их	применения	
Легко	 устно	 составляет	 при‐

мерные	 комплексы	 упражнений	
для	развития	физических	качеств,	
профилактики	 распространенных	
профессиональных	 заболеваний	
(варикоз,	 плоскостопие,	 шейный	
остеохондроз	и	т.	д.)	

Плохо	 ориентируется	 в	 состав‐
лении	комплексов	упражнений	

Хорошо	 знает	 основные	 сис‐
темы	организма	

Плохо	 информирован	 о	 функцио‐
нальных	 и	 физиологических	 особенно‐
стях	строения	человеческого	организма	

Владеет	 спортивной	 терми‐
нологией		

С	трудом	использует	и	подбира‐
ет	спортивные	термины	

Следит	 за	 спортивными	 со‐
бытиями.	 Знает	 выдающихся	
спортсменов	

Категорически	 не	 интересуется	
спортом	и	физической	культурой	

	

В	 образовательных	 организациях	 лучше	 всего	 оставить	 пя‐
тибалльную	шкалу	оценивания,	так	как	она	всем	интуитивно	по‐
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нятна	и	в	дальнейшем	сопоставима	с	результатами	оценки	дру‐
гими	способами	(тест,	экзамен	и	т.	п.).	Шкала	оценок	может	быть	
выглядеть	так:	

0	баллов	–	компетенция	не	проявилась	в	процессе	оценки;	
1	балл	–	низкий	уровень	развития	компетенции;	
2	балла	–	ниже	среднего	уровень	развития	компетенции;	
3	балла	–	средний	уровень	развития	компетенции;	
4	балла	–	выше	среднего	уровень	развития	компетенции;	
5	баллов	–	компетенция	ярко	выражена,	проявляется	активно.	
В	Академии	ФСИН	России	в	рабочих	программах	для	студен‐

тов	 также	 описаны	 показатели	 и	 критерии	 оценивания	 форми‐
руемых	компетенций.	

	
Показатели	 Критерии	

	

1	 2	
Оценка	«отлично»	 Знать:	

глубокие	 знания	 о	 формах,	 средствах,	
методах	физической	культуры	и	 спортивной	
тренировки,	 самоконтроле	 в	 процессе	 заня‐
тий	 физическими	 упражнениями,	 методики	
воспитания	 физических	 качеств	 и	 закалива‐
ния	 организма;	 понимания	 значимости	 цен‐
ности	 физической	 культуры	 как	 неотъемле‐
мой	части	общей	культуры	человека.	

Уметь:	
выполнять	 технические	 действия	 из	

раздела	 «Профессионально‐прикладная	 фи‐
зическая	подготовка»,	быстро,	уверенно,	тех‐
нически	правильно;	

Набрать	соответствующую	сумму	баллов	
при	 тестировании	 физической	 подготовлен‐
ности.	

Владеть:	
системой	 практических	 умений	 исполь‐

зования	средств,	методов	и	способов	физиче‐
ской	культуры	для	сохранения	и	укрепления	
здоровья,	физической	подготовленности,	 ре‐
гулирования	 индивидуальной	 двигательной	
активности	
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Окончание	таблицы	

1	 2	
Оценка	«хорошо»	 Знать:	

самые	общие	представления	о	физической	
культуре,	 методике	 развития	 физических	 ка‐
честв	 и	 спортивной	 тренировки;	 признание	
важности	 физической	 культуры	 в	 профессио‐
нальной	подготовке	будущих	специалистов.	

	Уметь:	
выполнять	 технические	 действия	 из	

раздела	 «Профессионально‐прикладная	 фи‐
зическая	 подготовка»	 быстро,	 уверенно,	 но	
недостаточно	 технически	 правильно;	 на‐
брать	 соответствующую	 сумму	 баллов	 при	
тестировании	физической	подготовленности.

Владеть:	
недостаточное	 владение	 системой	 прак‐

тических	 умений	 и	 использования	 средств,	
методов,	 и	 способов	 физической	 культуры	
для	 сохранения	 и	 укрепления	 здоровья,	 фи‐
зической	 подготовленности,	 регулирования	
индивидуально‐двигательной	активности.	

Оценка	 «удовлетво‐
рительно»	

Знать:	
элементарные	 знания	 в	 области	 физиче‐

ской	культуры	и	физического	 совершенствова‐
ния;	наличие	санитарно‐гигиенических	знаний,	
умений	 и	 навыков,	 однако	 они	 находятся	 вне	
связи	с	физкультурно‐спортивными	занятиями.	

Уметь:	
выполнять	технические	действия	из	разде‐

ла	 «Профессионально‐прикладная	 физическая	
подготовка»	недостаточно	быстро	и	уверенно,	с	
незначительными	 техническими	 ошибками;	
набрать	 соответствующую	 сумму	 баллов	 при	
тестировании	физической	подготовленности.	

Владеть:	
слабое	владение	 системой	практических	

умений	 и	 использования	 средств,	 методов	 и	
способов	физической	 культуры	для	 сохране‐
ний	и	укрепления	здоровья,	физической	под‐
готовленности,	 регулирования	 индивиду‐
альной	двигательной	активности.	
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Процесс	 выявления	 уровня	 сформированности	 компетенции	
(способность	 осуществлять	 действия	 по	 силовому	 пресечению	
правонарушений,	 задержанию	и	 сопровождению	 правонарушите‐
лей,	правомерно	и	эффективно	применять	и	использовать	табель‐
ное	оружие,	 специальные	 средства,	 применяемые	в	деятельности	
правоохранительных	 органов,	 по	 линии	 которых	 осуществляется	
подготовка	специалистов	(ПК‐18))	является	наиболее	трудоемкой	
и	слабоформализованной	задачей.	На	данный	момент	оценивание	
происходит	на	основании	наставления	по	физической	подготовке	
(НФП	–	2001).	Нормативный	документ	является	устаревшим	в	за‐
конодательном	плане	и	не	определяет	уровни,	критерии	сформи‐
рованности	компетенции.	Масштабы	описанной	проблемы	делают	
невозможным	ее	решение	без	дополнительного	изучения,	анализа,	
экспериментального	исследования,	применения	информационных	
технологий	 и	 современных	 методов	 теории	 принятия	 решений.	
Таким	 образом,	 возникает	 необходимость	 в	 специальном	 расши‐
ренном	изучении	данной	проблемы.		

	
	

Е.	А.	СОКОЛОВА,		
кандидат	педагогических	наук,	доцент,	

заместитель	директора	Института		
Академии	ФСИН	России		

	
О	МОНИТОРИНГЕ	УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ	РАБОТОДАТЕЛЕЙ	

КАЧЕСТВОМ	ПОДГОТОВКИ		
В	ИНСТИТУТЕ	АКАДЕМИИ	ФСИН	РОССИИ	

	
Сегодня	востребованность	выпускников	вузов	на	рынке	тру‐

да	является	важным	показателем	качества	их	профессиональной	
подготовки.	 Как	 указано	 в	 докладе	 Правительства	 Российской	
Федерации	 Федеральному	 Собранию	 Российской	 Федерации	 о	
реализации	 государственной	 политики	 в	 сфере	 образования	 от	
28	октября	2015	года,	подготовка	кадров	в	системе	высшего	об‐
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разования	 с	 учетом	 перспектив	 социально‐экономического	 раз‐
вития	и	 в	 соответствии	 с	 потребностями	рынка	 труда	 является	
сегодня	 одной	 из	 общесистемных	 задач	 реализации	 государст‐
венной	образовательной	политики.		

Современные	 условия	 деятельности	 государственных	 и	 му‐
ниципальных	органов,	учреждений,	организаций	и	предприятий	
характеризуются	 постоянно	 растущей	 сложностью	 задач	 и	
предъявляют	 к	 государственным	 и	 муниципальным	 служащим,	
специалистам,	 работающим	 в	 реальном	 секторе	 экономики,	 вы‐
сокие	 требования,	 связанные	 с	 их	 умениями	 самостоятельно,	
грамотно,	точно	и	быстро	решать	профессиональные	задачи.	

Институт	 Академии	 ФСИН	 России	 осуществляет	 подготовку	
кадров	для	регионального	рынка	труда,	и	 вопрос	об	удовлетво‐
ренности	работодателей	качеством	подготовки	выпускников	Ин‐
ститута	 представляет	 особую	 значимость,	 особенно	 в	 свете	 те‐
кущего	обсуждения	Минобрнауки	возможности	введения	запре‐
та	 на	 заочное	 обучение	 в	 России	 по	 ряду	 направлений	
подготовки,	 таких	как	 экономика,	менеджмент,	юриспруденция,	
в	качестве	первого	высшего	образования.		

Так,	в	2015	году	Институтом	был	произведен	выпуск	по	сле‐
дующим	 направлениям	 и	 специальностям	 подготовки:	 40.03.01	
Юриспруденция	 (бакалавриат),	 030501.65	Юриспруденция	 (спе‐
циалитет),	 030301.65	Психология	 служебной	деятельности	 (спе‐
циалитет),	38.03.01	Экономика	(бакалавриат).	Общее	количество	
выпускников	 очной	формы	обучения	 составило	 277	 человек,	 из	
которых	120	чел.	–	бакалавры,	157	чел.	–	специалисты.	

Как	показал	анализ	информации	о	трудоустройстве	выпуск‐
ников	 очной	 формы	 обучения	 2014‐2015	 учебного	 года,	 около	
80%	из	них	трудоустроены	по	специальности.		

Местами	работы	выпускников	являются	органы	государствен‐
ной	власти	Рязанской	области	и	других	регионов	России	(Рязанский	
областной	суд,	Зарайский	городской	суд,	Правительство	Рязанской	
области,	Управление	Росреестра	по	Рязанской	области,	Следствен‐
ное	 управление	 Следственного	 комитета	 по	 Рязанской	 области,	
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прокуратура	Спасского	района	Рязанской	области,	УФСКН	по	Рязан‐
ской	области,	Управление	МВД	России	по	Рязанской	области	и	др.),	
организации	 различных	 форм	 собственности	 («Сбербанк	 России»,	
ООО	«ЖЭУ‐6»	г.	Рязани,	«Алмаз‐Холдинг»	и	др.).	

Ряд	выпускников	Института	трудоустроены	на	кафедрах	и	в	
структурных	подразделениях	Академии	ФСИН	России	(2	%).	

Основными	 причинами	 нетрудоустроенности	 выпускников	 по	
окончании	вуза	выступают:	уход	за	ребенком	–	3	%;	продолжение	обу‐
чения	по	очной	форме	(в	магистратуре)	–	5	%;	служба	в	армии	–	10	%.	

Особая	роль	в	вопросах	содействия	трудоустройству	выпускни‐
ков	 принадлежит	 органам	 и	 организациям,	 являющимся	 базами	
практики	студентов	Института.	В	настоящее	время	партнерами	Ин‐
ститута,	являются	17	организаций	г.	Рязани,	с	которыми	заключены	
соответствующие	соглашения	о	сотрудничестве	в	области	подготов‐
ки	кадров.	В	их	числе	органы	государственной	власти	Рязанской	об‐
ласти	и	коммерческие	организации,	расположенные	в	г.	Рязани.	

Следует	 отметить,	 что	 в	 ходе	 реализации	 сотрудничества	 в	
области	 подготовки	 кадров	 удовлетворенность	 работодателей	
качеством	 подготовки,	 как	 правило,	 не	 является	 самостоятель‐
ным	предметом	анализа.		

По	сложившейся	практике,	непосредственная	оценка	работо‐
дателями	уровня	подготовки	выпускников	Института	осуществ‐
ляется	 в	 ходе	 итоговой	 государственной	 аттестации.	 В	 состав	
ГЭК	 ежегодно	 входят	 практические	 работники	 –	 представители	
организаций	 работодателей.	 И	 если	 объемом	 базовых	 знаний	
выпускников	 работодатели	 преимущественно	 бывают	 удовле‐
творены,	то	специальные	знания	и	навыками	будущих	коллег,	по	
мнению	 работодателей,	 нуждаются	 в	 профилизации	 с	 учетом	
реалий	 современной	 практики	 государственной	 и	 муниципаль‐
ной	службы,	бизнеса	и	производства.	

В	 целях	 наиболее	 оперативного	 и	 качественного	 реагирова‐
ния	на	запросы	работодателей	в	отношении	качества	подготовки	
выпускников	в	текущем	учебном	году	запланирован	мониторинг	
трудоустройства	и	развития	карьерных	траекторий	выпускников	
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Института,	 а	 также	 оценка	 удовлетворенности	 работодателей	
качеством	подготовки	выпускников	на	основе	анкетирования.	В	
организации,	являющиеся	партнерами	вуза	на	основании	заклю‐
ченных	 соглашений	о	 сотрудничестве,	 подготовлены	соответст‐
вующие	информационные	письма.	

Анкета	оценки	удовлетворенности	качеством	подготовки	вы‐
пускников	 включает	 разделы,	 позволяющие	 работодателям	 как	
оценить	уровень	подготовки	выпускников	Института,	работающих	
в	их	организациях	в	настоящее	время,	так	и	определить	свои	пер‐
спективные	потребности	в	качестве	подготовки	кадров	с	высшим	
образованием	путем	оценки	значимости	тех	или	иных	критериев	
для	выполнения	профессиональных	обязанностей	(в	числе	данных	
критериев	–	 теоретические	 знания,	 практические	навыки,	 лично‐
стные	и	профессиональные	качества	выпускников).		

Результаты	анкетирования	позволят	внести	необходимые	кор‐
рективы	 в	 организацию	 образовательного	 процесса,	 содержание	
реализуемых	образовательных	программ,	а	также	предложить	обу‐
чающимся	 Института	 актуальные	 программы	 дополнительного	
профессионального	 образования	 с	 целью	формирования	дополни‐
тельных	 компетенций,	 не	 охваченных	 основными	 образователь‐
ными	программами,	но	востребованных	работодателями.		

	
	

Е.	А.	СОКОЛОВА,		
кандидат	педагогических	наук,	доцент,	

заместитель	директора		
Института	Академии	ФСИН	России		

	
РОЛЬ	СИСТЕМЫ	ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО	

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО	ОБРАЗОВАНИЯ		
В	ОБЕСПЕЧЕНИИ	КАЧЕСТВА	ПОДГОТОВКИ	КАДРОВ	

	
Система	 дополнительного	 профессионального	 образования	

(ДПО)	представляет	собой	один	из	основных	механизмов	реали‐
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зации	концепции	непрерывного	образования	и	в	связи	с	высокой	
динамикой	 смены	 потребностей	 на	 современном	 рынке	 труда	
является	 сегодня	 стратегическим	 направлением	 образователь‐
ной	деятельности.	

Вопрос	непрерывности	образования	возникает	ввиду	того,	
что	 полученные	 знания	 быстро	 устаревают,	 а	 количество	 но‐
вых	 знаний	 стремительно	 увеличивается.	 По	 оценкам	 экспер‐
тов,	 объем	 знаний	 увеличивается	 в	 2	 раза	 каждые	 2–3	 года.	
Проблема	приобретает	особую	актуальность	для	выпускников	
с	уровнем	образования	«бакалавр»,	где	доучивание	кадров	для	
выполнения	конкретного	вида	деятельности	является	крайне	
необходимым.	 В	 итоге	 проблемы	 современного	 российского	
рынка	труда	все	в	большей	степени	приобретают	структурный	
характер	 и	 характеризуются	 двумя,	 казалось	 бы,	 несовмести‐
мыми	 тенденциями:	 безработицей	 и	 нехваткой	 работников	
нужной	квалификации.	

Сглаживанию	существующих	противоречий	может	способст‐
вовать	 эффективная	 система	 дополнительного	 профессиональ‐
ного	образования.	Именно	дополнительное	образование	способ‐
но	 обеспечить	 динамичный	 и	 адекватный	 ответ	 запросам	 госу‐
дарства,	общества	и	экономики.		

Концепция	 долгосрочного	 социально‐экономического	 раз‐
вития	 Российской	Федерации	 в	 качестве	 ключевого	 показате‐
ля	 реализации	 поставленных	 в	 ней	 задач	 предусматривает	
создание	 до	 2020	 года	 условий	 для	 ежегодного	 обучения	 по	
программам	повышения	квалификации	и/или	переподготовки	
не	менее	25–30	%	занятого	населения.	

Система	ДПО,	в	отличие	от	базового	вузовского	образования,	
быстро	реагирует	на	изменения	рынка	труда,	одновременно	ре‐
шая	 задачи,	 выходящие	 за	 рамки	 чисто	 образовательной	 дея‐
тельности.	 В	 отличие	 от	 основных	 образовательных	 программ	
дополнительные	 профессиональные	 программы	 краткосрочны,	
ориентированы	 на	 конкретного	 заказчика	 и	мобильно	 реагиру‐
ют	на	требования	рынка	труда.		
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Согласно	 ст.	 76	 действующего	Федерального	 закона	 «Об	 об‐
разовании	 в	 Российской	 Федерации»	 основное	 назначение	 сис‐
темы	ДПО	состоит	в	удовлетворении	образовательных	и	профес‐
сиональных	потребностей,	обеспечении	профессионального	раз‐
вития	 человека,	 соответствия	 его	 квалификации	 меняющимся	
условиям	профессиональной	деятельности	и	социальной	среды.	

Основными	формами	ДПО	выступают:		
–	повышение	 квалификации	 –	 направлено	 на	 совершенство‐

вание	 и	 (или)	 получение	 новой	 компетенции,	 необходимой	 для	
профессиональной	 деятельности,	 и	 (или)	 повышение	 профес‐
сионального	уровня	в	рамках	имеющейся	квалификации;	

–	профессиональная	 переподготовка	 –	 направлена	 на	 полу‐
чение	 компетенции,	 необходимой	 для	 выполнения	 нового	 вида	
профессиональной	деятельности,	приобретение	новой	квалифи‐
кации.	

–	стажировка	 –	 может	 быть	 самостоятельной	 формой	 ДПО	
или	частью	вышеуказанных	форм.		

В	настоящее	время	Институт	Академии	ФСИН	России	предла‐
гает	к	реализации	14	программ	повышения	квалификации	объе‐
мом	от	24	до	80	часов	для	различных	категорий	государственных	
и	муниципальных	 служащих	 (секретарей	 судебного	 заседания	и	
помощников	судей,	дознавателей	МЧС	России,	судебных	приста‐
вов	и	других	категорий	служащих),	а	также	3	программы	профес‐
сиональной	переподготовки,	 разработанные	 совместно	 с	 кафед‐
рами	 академии,	 –	 «Переводчик	 в	 сфере	 профессиональной	 ком‐
муникации»	 «Пресс‐служба	 и	 взаимодействие	 со	 СМИ	 в	 органах	
государственной	власти»,	«Специалист	по	опросам	с	использова‐
нием	полиграфа	в	УИС».		

Наиболее	активно	по	программам	повышения	квалификации	
Институт	 взаимодействует	 с	 Управлением	 ФССП	 по	 Рязанской	
области.	

Следует	 отметить,	 что	 в	 целях	 повышения	 привлекательно‐
сти	 условий	 обучения	 и	 обеспечения	 финансовой	 доступности	
программ	 для	 потребителей	 образовательных	 услуг	 в	 неста‐
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бильных	 социально‐экономических	 условиях	 в	 Институте	 пред‐
приняты	 следующие	 меры:	 разработана	 гибкая	 система	 скидок	
по	стоимости	обучения;	объем	программ	повышения	квалифика‐
ции	 сокращен	 до	 24–26	 академических	 часов,	 что	 предполагает	
уменьшение	 стоимости	 обучения;	 введена	 практика	 присоеди‐
нения	 слушателей,	 обучающихся	 по	 договорам,	 к	 бюджетным	
группам.	

Институт	регулярно	информирует	региональные	органы	го‐
сударственной	 власти	 и	 местного	 самоуправления	 о	 предлагае‐
мых	 к	 реализации	 программах	 повышения	 квалификации.	 Дан‐
ное	 сотрудничество	 носит	 двусторонний	 характер.	 Так,	 в	
2016	году	в	Институт	поступили	запросы	Аппарата	Правительст‐
ва	Рязанской	области	и	Администрации	г.	Рязани	на	разработку	
программ	повышения	квалификации	по	интересующей	заказчи‐
ков	тематике.	Наиболее	активно	на	запросы	заказчиков	отреаги‐
ровали	кафедра	управления	тылового	обеспечения	в	УИС	и	ком‐
мерции	и	кафедра	бухгалтерского	учета,	анализа,	финансов	и	на‐
логообложения.	

Кроме	 программ	 повышения	 квалификации,	 ориентирован‐
ных	 на	 обновление	 теоретических	 и	 практических	 знаний,	 со‐
вершенствование	 навыков	 специалистов,	 углублённое	 изучение	
ими	 актуальных	 проблем	 по	 профилю	 профессиональной	 дея‐
тельности	в	связи	с	постоянно	повышающимися	требованиями	к	
их	 квалификации,	Институт	реализует	3	программы	профессио‐
нальной	переподготовки.		

С	 2011	 года	 в	 академии	 осуществляется	 подготовка	 пере‐
водчиков	в	сфере	профессиональной	коммуникации.	Основное	
назначение	 данной	 программы	 –	 получение	 дополнительной	
квалификации.	 Общий	 объем	 программы	 составляет	 1500	 ча‐
сов.	Сделаны	выпуски	в	2013	и	2014	гг.	Общее	количество	под‐
готовленных	 на	 данной	 программе	 специалистов	 –	 9	 человек	
из	числа	переменного	состава	академии.	В	настоящее	время	на	
программе	 обучается	 около	 40	 слушателей	 из	 числа	 как	 кур‐
сантов,	 так	 и	 студентов	 академии.	 В	 2016	 году	 планируется	
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выпуск	 8	 переводчиков	 в	 сфере	 профессиональной	 коммуни‐
кации,	в	числе	которых	один	выпускник	–	из	числа	 студентов	
Института.		

В	2015	году	были	успешно	реализованы	программы	профес‐
сиональной	переподготовки	«Пресс‐служба	и	взаимодействие	со	
СМИ	 в	 органах	 государственной	 власти»	 (сделан	 выпуск	 4	 спе‐
циалистов	 из	 числа	 постоянного	 и	 переменного	 состава	 акаде‐
мии)	 и	 «Специалист	 по	 опросам	 с	 использованием	 полиграфа	 в	
УИС»	(сделан	выпуск	2	специалистов,	проходивших	обучение	на	
внебюджетной	основе,	из	числа	практических	психологов	Калуж‐
ской	 области	 и	 г.	 Москвы).	 Основное	 назначение	 данных	 про‐
грамм	–	освоение	нового	вида	профессиональной	деятельности.	
Их	объем	составляет	от	250	до	750	часов.	

Важно	 учитывать,	 что	 эффективная	 реализация	 дополни‐
тельных	программ	профессионального	 образования	 требует	по‐
стоянного	пересмотра	содержания	обучения	в	целях	его	актуали‐
зации	и	приведения	в	соответствие	с	изменяющимися	условиями	
профессиональной	 деятельности	 обучающихся,	 а	 также	 выбор	
оптимального	 комплекса	 образовательных	 технологий	 непре‐
рывного	образования	взрослых,	например,	использование	преду‐
смотренного	действующим	законодательством	поэтапного	(дис‐
кретного)	 способа	 освоения	 курсов	 повышения	 квалификации,	
учебных	 модулей,	 применения	 сетевых	 форм	 взаимодействия,	
активное	внедрение	современных	образовательных	технологий,	
таких	как	открытое	образование,	электронное	обучение,	дистан‐
ционные	и	мобильные	технологии.	

Принимая	во	внимание	вышеизложенное,	 а	 также	учитывая	
неблагоприятные	 прогнозы	 социально‐экономического	 разви‐
тия	 на	 ближайшую	 перспективу,	 целесообразно	 предусмотреть	
дополнительные	 возможности	 повышения	 привлекательности	
условий	обучения	по	программам	ДПО	для	потребителей	образо‐
вательных	услуг:		

1)	возможность	 открытия	 электронной	 записи	 на	 курсы	 по‐
вышения	 квалификации	 на	 официальном	 сайте	 Академии	 в	 це‐
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лях	 совершенствования	 планирования	 процесса	 обучения	 и	
укомплектования	учебных	групп;	

2)	возможность	 реализации	 программ	 повышения	 квалифи‐
кации	 совместно	 с	 другими	 ведущими	 вузами	 страны	 в	 рамках	
сетевого	взаимодействия;	

3)	возможность	 реализации	 ряда	 курсов	 повышения	 квали‐
фикации	 с	 увеличением	 объема	 использования	 дистанционных	
образовательных	технологий.	

Подводя	итог,	можно	констатировать,	что	развитие	системы	
непрерывного	образования	в	Институте	Академии	ФСИН	России	
направлено	 на	 обеспечение	 подготовки	 высококвалифициро‐
ванных	кадров,	 отвечающих	 современным	 запросам	общества	и	
государства,	для	службы	в	органах	государственной	власти	и	ме‐
стного	самоуправления.	

	
	

О.	В.	ОЩЕПКОВА,		
доктор	педагогических	наук,	профессор,		

профессор	кафедры		
пенитенциарной	психологии	и	педагогики		

(Самарский	юридический			
институт	ФСИН	России)		

	
ИЗ	ИСТОРИЧЕСКОГО	ОПЫТА	ПОДГОТОВКИ	
РОССИЙСКОГО	ОФИЦЕРСТВА	В	XIX	ВЕКЕ	

	
Во	все	времена	существования	российского	государства	офи‐

цер	воспринимался	в	совокупности	следующих	аспектов:		
«офицер	 	 это	 командир,	 лицо,	 возглавляющее	 военное	

структурное	подразделение,	призванное	решать	боевые	задачи;	
офицер		это	человек,	жизнедеятельность	которого	посвящена	

служению	государству,	в	том	числе	связанному	с	риском	для	жизни;	
офицер		это	принадлежность	к	социальному	сословию,	в	ор‐

ганизации	и	жизнедеятельности	 которого	 важнейшее	место	 иг‐
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рают	форма,	ритуалы,	принципы	поведения	в	условиях	военного	
и	мирного	времени»1.		

Главное,	 что	 определяло	 облик	 каждого	 офицера,	 пожа‐
луй,	на	всем	протяжении	российской	истории		 это	человек	с	
чувством	 собственного	 достоинства,	 справедливый,	 велико‐
душный,	преданный	«Царю	и	Отечеству»,	 «благородный»,	по‐
нимаемый	 как	 неукоснительно	 выполняющий	 правила	 чести	
и	 нравственности.	 И	 даже	 сейчас,	 когда	 понятие	 «офицер»	
распространилось	 не	 только	 на	 армию,	 но	 и	 на	 сотрудника	
МВД,	ФСИН,	 др.,	 основными	 характеристиками	 офицера	 в	 об‐
щем	представлении	является	«нравственная	надежность		ка‐
чество	 личности,	 которое	 позволяет	 ей	 даже	 в	 противоречи‐
вых	 ситуациях	 не	 изменять	 своим	 нравственным	 принци‐
пам…;	 патриотизм,	 который	выражается	 в	 любви	к	 Родине,	 в	
гордости	за	ее	успехи,	в	сопереживании	и	готовности	к	защи‐
те	родной	земли»2.		

Очевидно,	 такой	 портрет	 офицера	 сложился	 исторически	 в	
течение	двух	веков,	на	основе	становления	и	укрепления	тради‐
ций	 Российской	 армии3,	 в	 результате	 особенностей	 формирова‐
ния	 офицерского	 корпуса	 (одной	 из	 которых	 является	 то,	 что	
офицерский	корпус	набирался	из	дворян,	которые	«были	обяза‐
ны	 отслужить	 всю	 жизнь»4	 и	 определенной	 профессиональной	
подготовки.	
                                                            

1	Ромашов	Р.	А.	 Государственноправовые	 традиции	 в	 духовно‐
нравственном	 воспитании	 российских	 офицеров	 //	 Вестник	 Самарского	
юридического	института	:	науч.‐	практ.	журн.	2013.	№2	(10).	С.	9.	

2	Тимакина	Е.	А.	Проблемы	управления	процессом	формирования	пра‐
вовой	 культуры	 будущих	 сотрудников	 УИС	 :	 монография.	 Самара,	 2006.	
С.	79.	

3	 Клячкина	 Н.	Л.	 Духовнонравственное	 воспитание	 курсантов	 воен‐
ных	 институтов	 на	 традициях	 Российской	 армии	 //	 Вестник	 Самарского	
юридического	института	 :	науч.‐	 практ.	журн.	2013.	№2	(10).	 С.	25–29.	Ро‐
машов	Р.	А.	Указ.	соч.	

4	Вдовин	С.	А.	Духовно‐нравственное	воспитание	офицеров	УИС:	от	ис‐
токов	до	современности	//	Вестник	Самарского	юридического	института	:	
науч.‐практ.	журн.	2013.	№2	(10).	С.	13.	
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Если	при	Петре	I	были	заложены	основы	образования	и	вос‐
питания	 офицерских	 кадров1,	 то	 к	 середине	 ХIХ	 века	 в	 России	
сложилась	 система	 военного	 образования:	 были	 созданы	 и	 ус‐
пешно	 функционировали	 не	 менее	 12	 кадетских	 корпусов;	 вве‐
дена	должность	главного	начальника	военно‐учебных	заведений,	
которую	выполняли,	как	правило,	члены	царской	семьи,	тем	са‐
мым	 сосредоточив	 в	 своих	 руках	 управление	 военной	 профес‐
сиональной	подготовкой.		

Основной	 целью	 профессиональной	 подготовки	 офицеров	
того	времени	была	физическое,	нравственное	и	умственное	раз‐
витие	 обучаемых.	 В	 Наставлении	 для	 образования	 воспитанни‐
ков	военно‐учебных	заведений	(утверждено	в	1848	году)	указы‐
вается,	 что	 воспитание	 кадетов	 	 религиозно‐нравственное	 и	
патриотическое;	 готовить	 «предполагалось	 готовить	 не	 чисто	
учёного,	не	просто	светского	человека,	а	честного	и	образованно‐
го	члена	семейства	и	государства,	верного	подданного	и	офицера,	
сознательно	постигающего	прямые	обязанности	будущего	своего	
назначения»2;	 образование	 и	 воспитание	 должны	 опираться	 не	
на	память,	а	на	умственное	развитие	личности.		

Эта	 цель	 реализовывалась	 всеми	 средствами,	 имеющимися	 в	
педагогическом	арсенале	того	времени.	Образовательный	процесс	
был	 жёстко	 регламентирован,	 преподаваемые	 предметы	 имели	
своей	 основной	 задачей	 формирование	 образованного,	 светского	
человека,	 владеющего	 основами	 всех	 наук.	 Кроме	 того,	 большое	
внимание	уделялось	нравственному	облику	кадетов‐молодых	дво‐
рян,	 религиозному	 (прежде	 всего,	 православному,	 поскольку	 уче‐
ние	 православной	 церкви	 находилось	 в	 основе	 государственной	
идеологии)	и	духовно‐нравственному	воспитанию	кадетов.	Особое	
внимание	обращалось	на	то,	чтобы	воинская	дисциплина	достига‐
                                                            

1	 См.:	 Ельчанинова	О.	Ю.,	 Столярова	Н.	В.	 Духовнонравственное	 вос‐
питание	офицерских	кадров	в	военных	учебных	заведениях	России	в	доре‐
волюционный	 период	 //	 Вестник	 Самарского	 юридического	 института	 :	
науч.‐практ.	журн.	2013.	№2	(10).	С.	1722.	

2	Там	же.	
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лась	 не	 столько	 строгостью,	 сколько	 сознательным	 пониманием	
своего	воинского	долга	по	защите	престола	и	Отечества.		

В	этот	период	второй	половины	ХIХ	века	в	кадетских	корпусах	
основными	 единицами,	 осуществляющими	процесс	 образования	и	
воспитания,	 были	преподаватели	и	 воспитатели.	 Так,	 в	 соответст‐
вии	с	решением	Главного	управления	вузов	от	20	марта	1868	года,	
преподаватель	обязан	был	не	только	обучать,	но	и	воспитывать1.		

Такие	 же	 требования	 предъявлялись	 и	 к	 офицерам‐
воспитателям:	это	должен	был	быть	офицер	дворянского	проис‐
хождения,	 имеющий	 «отличные	 достоинства,	 иметь	 нрав	 учти‐
вый	и	приятный:	всем	его	поступкам	надобно	быть	подражания	
достойным»2.	 Все	 образование	 и	 воспитание	 воспитанников	 во‐
енно‐учебных	заведений	строилось	на	уважении	личного	досто‐
инства	 кадетов,	 на	 учете	 индивидуальных	 особенностей	 лично‐
сти	и	уровне	нравственного	развития.	Такое	понимание	отноше‐
ния	 воспитателя	 к	 своему	 воспитаннику	 было	 перенесено	 и	 на	
другие	 сферы	жизни,	 в	 которых	 воспитание	играло	 важнейшую	
роль:	«В	деле	воспитания	не	столько	значит	та	или	иная	воспи‐
тательная	система,	сколько	личность	воспитателя,	сила	его	воли,	
дарования,	знание	человека	со	всеми	его	слабостями	и	недостат‐
ками,	 высшая	 духовная	 потребность	 понимать	 движение	 души	
человеческой,	 читать	 в	 тайниках	 её,	 подмечать	 слабые	 стороны	
ребёнка	и	уметь	воздействовать	на	них»3.	

Отдельно	хочется	остановиться	на	той	среде,	которая	царила	
в	 обществе	 того	 времени	 и	 во	 многом	 определяла	 ориентиры	
профессиональной	подготовки	офицерских	кадров4.	
                                                            

1	Ельчанинова	О.	Ю.,	Столярова	Н.	В.	Указ.	соч.	С.	20.	
2	 Галушко	Ю.	А.,	 Колесников	А.	А.	Школа	 российского	 офицерства.	М.,	

1993.	С.	629.		
3	Беляева	Л.	И.	Исторический	портрет	воспитателя	колонии	для	несо‐

вершеннолетних	правонарушителей	//	Вестник	Самарского	юридического	
института	:	науч.‐практ.	журн.	2015.	№2	(16).	С.	79.	

4	 Ощепкова	 О.	В.	 Организация	 эстетического	 воспитания	 в	 России	 в	
ХIХ	 первой	 половине	 ХХ	 века	 //	 Вестник	 Самарского	 юридического	 ин‐
ститута	:	науч.‐практ.	журн.	2010.	№2.	С.	116120.	
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Формирование	 офицера	 в	 процессе	 его	 профессиональной	
подготовки	осуществляется	в	нескольких	направлениях:	

1) приобщение	к	искусству,	живописи,	музыке,	театру,	а	так‐
же	к	различным	видам	творческой	деятельности;	

2) развитие	 образно‐эмоциональной	 сферы	 в	 повседневной	
жизни;	

3) повышение	 оценки	 и	 самооценки	 офицера	 путем	 прира‐
щения	знаний,	умений,	навыков1.	

Первые	два	направления	связаны	с	тем,	что	называют	«эсте‐
тическим	воспитанием»,	поэтому	обратимся	к	вопросу	о	том,	как	
было	организовано	эстетическое	воспитание	офицеров	в	19	веке.		

Особенностью	 воспитания	 и	 образования	 в	 военно‐учебных	
заведениях	 было	 то,	 что	 к	 преподаванию	в	 этих	 заведениях	 при‐
влекались	лучшие	силы	Петербурга,	Москвы	и	других	городов,	где	
располагались	 эти	 учебные	 заведения.	 По	 воспоминаниям	 воспи‐
танников,	в	списке	преподавателей	этих	учебных	заведений,	наря‐
ду	 с	 профессором	 Ключевским,	 доктором	 богословия	 Ивановым‐
Платоновым,	будущими	военными	министрами	В.		А.	Сухомлиновым,	
А.		Н.	Куропаткиным,	 В.		В.	Сахаровым,	 А.		Ф.	Редигером		 капельмей‐
стер	 Крейнтранг,	 танцмейстер	 Ермолов,	 баритон	 Хохлов,	 великая	
актриса	Ермолова	и	др.	В	частности,	умению	танцевать	в	военных	
учебных	 заведениях	 придавалось	 огромное	 значение.	 По	 свиде‐
тельству	 маршала	 Б.	М.	Шапошникова,	 окончившего	 юнкерское	
училище	в	Москве,	танцам	их	учил	бывший	танцор	Большого	теат‐
ра	Ершов	и	отношение	к	умению	танцевать	было	таким,	что	«без	
умения	танцевать	вальс	в	отпуск	не	пускали»2.	Следует	заметить,	
что	 обучение	 танцам	 не	 начиналось,	 а	 продолжалось	 в	 военно‐
учебных	 заведениях,	 поскольку	 всех	 дворянских	 детей	 в	 обяза‐
тельном	 порядке	 с	 пяти‐шести	 лет	 обучали	 искусству	 хореогра‐
фии.	Обучение	на	протяжении	длительного	времени	танцам	при‐
давало	 молодому	 человеку	 ловкость	 и	 пластичность	 движений,	

                                                            
1	Вдовин	С.	А.	Указ.	соч.		
2	Шапошников	Б.	М.	Воспоминания.	Военно‐научные	труды.	М.,	1982.	С.	67.		
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непринужденность	и	свободу	в	постановке	фигуры,	вырабатывало	
красивую	осанку.		

Большая	 роль	 в	 воспитании	 и	 образовании	 подрастающего	
поколения	дворян	отводилась	музыке.	Еще	в	домашних	условиях,	
начиная	 с	 детского	 возраста,	 дети	 обучались	 игре	 минимум	 на	
какомлибо	 одном	 инструменте	 (как	 правило,	 это	 было	 форте‐
пиано)	и	пению,	что	в	целом	способствовало	формированию	чув‐
ства	 красоты,	 утонченности,	 эстетического	 вкуса,	 изящества,	
умения	свободно	и	красиво	общаться.		

В	 военно‐учебных	 заведениях	 обучение	 музыке	 продолжалось.	
Авторы	 пакета	 нормативных	 и	 программно‐методических	 материа‐
лов	(в	их	подготовке	и	обсуждении	принимали	участие	известные	пе‐
дагоги	и	музыканты,	в	том	числе	выдающиеся	отечественные	компо‐
зиторы	М.	А.	Балакирев	и	Н.	А.	Римский‐Корсаков)	осознавали	значи‐
тельные	возможности	музыки	в	воспитании	и	образовании	кадетов.	
Прежде	всего,	ценилась	способность	музыки	оказывать	воздействие	
на	эстетическое	развитие	мальчиков	и	юношей,	на	воспитании	у	них	
чувства	изящного.	Признавалась	ее	положительная	роль	в	формиро‐
вании	нравственных	и	религиозных	качеств	воспитанников,	патрио‐
тизма,	гражданственности,	верноподданнических	чувств,	любви	к	во‐
енному	делу	и	профессии	военного.	Отсюда	основной	целью	препода‐
вания	и	обучения	музыке		содействие	не	только	музыкальному,	но	и	
нравственно‐эстетическому	развитию	кадетов.	

Приобщение	 воспитанников	 военно‐учебных	 заведений	 к	 му‐
зыкальному	 искусству	 осуществлялось	 через	 различные	 формы	
учебных	занятий:	индивидуальные,	групповые,	коллективные.	Вос‐
питанники	в	обязательном	порядке	участвовали	в	хорах,	оркестрах,	
ансамблях,	сами	разучивая	и	исполняя	музыкальные	произведения,	
являвшие	 собой	 высокохудожественные	 образцы	 светской	 и	 цер‐
ковной	отечественной	классики.	При	этом	в	обучении	музыкально‐
му	искусству	реализовывался	дифференцированный	подход:	общее	
музыкальное	воспитание	для	всех	без	исключения	учащихся	(через	
уроки	классного	и	корпусного	пения)	и	углубленное	музыкальное	
образование	для	наиболее	способных	кадетов,	проявлявших	повы‐
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шенный	интерес	и	 склонность	к	музыке	 (через	 занятия	в	церков‐
ном	и	светском	хорах,	различного	рода	оркестрах).		

Следует	 отметить,	 что	 оркестры	 училищ	 занимали	 в	жизни	 бу‐
дущих	офицеров	значительное	место.	В	свободное	от	занятий	время	
оркестры	помогали	создавать	эстетическую	среду,	умелым	подбором	
музыкального	 репертуара	 способствовали	 формированию	 вкусов.	
А.	И.	Куприн,	 прошедший	 через	 кадетский	 корпус,	 вспоминал:	 «По	
четвергам	оркестр	давал	концерты,	и	этих	концертов	мы	ждали	с	не‐
терпением.	В	репертуар	входили	Штраус,	Шуман,	Мендельсон,	Вагнер.	
В	состав	оркестра	входили	прекрасные	музыканты,	большинство	ко‐
торых	потом	играли	в	оркестре	Большого	театра.	Сам	оркестр	и	его	
дирижёр	были	предметом	постоянного	нашего	интереса»1.	

Непременным	 атрибутом	 во	 всех	 военно‐учебных	 заведениях	
были	спектакли	и	литературные	чтения.	Относились	к	подобного	
рода	занятиям	весьма	серьезно.	Такое	отношение	вытекало,	кроме	
всего	прочего,	и	из	того	факта,	что,	придя	в	полки,	офицеры	сами	
становились	 воспитателями	 солдат	 и	 должны	 были	 следить	 не	
только	 за	 состоянием	 боевой	 готовности	 и	физической	 выносли‐
вости,	но	и	за	состоянием	духа	подчинённых,	и	это,	по	свидетель‐
ству	 известных	 военачальников	 минувшего	 времени,	 считалось	
самым	важным.	Так,	ротным	командирам	вменялось	в	обязанность	
добиваться,	чтобы	в	казармах	не	было	скуки	и	уныния.	С	этой	це‐
лью	им	было	рекомендовано	создавать	хоры	песенников,	где	мож‐
но		и	оркестры	балалаечников,	устраивать	спектакли	и	пр.	Следо‐
вательно,	и	армейская	среда	не	была	исключена	из	сферы	эстети‐
ческого	и	нравственно‐духовного	воспитания.		

Таким	 образом,	 в	 ХIХ	 веке	 сложилась	 эффективная	 система	
профессиональной	подготовки	офицерского	корпуса,	вобравшая	
в	 себя	 все	 то	 лучшее,	 что	 было	 накоплено	 в	 историческом	 про‐
шлом	русской	культуры	и	русской	 армии,	формирующая	интел‐
лектуально,	 физически,	 нравственно	 и	 эстетически	 развитого	
человека,	гордо	называвшегося	«офицер».		

                                                            
1	Куприн	А.	И.	Собрание	сочинений	:	в	6‐ти	т.	М.,	1982.	Т.	5.	
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