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ПЕДАГОГИКА 

Pedagogics 

УДК 37.032.2 

Д. С. Долгин, С. А. Студеникина1 

СРАВНЕНИЕ УРОВНЯ СФОРМИРОВАННОСТИ СПОРТИВНОЙ 

КУЛЬТУРЫ ЛИЧНОСТИ КУРСАНТОВ КУЗБАССКОГО 

ИНСТИТУТА ФСИН РОССИИ И СТУДЕНТОВ КУЗБАССКОГО 

ГУМАНИТАРНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА 

Одним из ключевых вопросов педагогической практики является вопрос по-

вышения уровня эффективности педагогического процесса. В статье рассмот-

рен вопрос о спортивной культуре личности как способе повышения эффектив-

ности процесса физического воспитания. Идея состоит в том, что если сфор-

мировать спортивную культуру личности, то занятия физической культурой, 

спортом будут неотъемлемой частью личности и побуждающим мотивом ее 

деятельности. В статье оценивается уровень сформированности спортивной 

культуры личности курсантов Кузбасского института ФСИН России и студен-

тов Кузбасского гуманитарно-педагогического института Кемеровского госу-

дарственного университета, поступивших на I курс, приводится анализ и опре-

деляются пути дальнейшего повышения эффективности формирования спор-

тивной культуры личности. 

Ключевые слова: спортивная культура личности; физическая культура; 

спорт; курсанты; студенты; эффективность физического воспитания. 

Для цитирования: Долгин Д. С., Студеникина С. А. Сравнение уровня сфор-

мированности спортивной культуры личности курсантов Кузбасского института 

ФСИН России и студентов Кузбасского гуманитарно-педагогического института 

// Теория и практика социогуманитарных наук. 2022. № 1 (17). С. 9–14. 

  

                                                           

© Долгин Д. С., Студеникина С. А., 2022 

© Dolgin D. S., Studenikina S. A., 2022 
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D. S. Dolgin, S. A. Studenikina 

COMPARISON OF THE LEVEL OF FORMATION OF SPORTS 

CULTURE OF THE PERSONALITY OF CADETS OF THE KUZBASS 

INSTITUTE OF THE FEDERAL PENAL SERVICE OF RUSSIA  

AND STUDENTS OF THE KUZBASS HUMANITARIAN  

AND PEDAGOGICAL INSTITUTE 

One of the key issues of pedagogical practice is the issue of increasing the level of 

efficiency of the pedagogical process. In this paper, the question of the sports culture of 

the individual is considered, as a way to increase the efficiency of the process of physi-

cal education. The idea is that if a person's sports culture is formed, then physical cul-

ture and sports will be an integral part of the person and the motivating motive for her 

activity. The article assesses the level of personality sports culture formation of cadets 

of the Kuzbass Institute of the Federal Penal Service of Russia and students of the 

Kuzbass State Pedagogical Institute enrolled in the 1st year, provides an analysis and 

ways to further improve the effectiveness of personality sports culture formation.  

Keywords: sports culture of personality; physical culture; sports; cadets; students; 

effectiveness of physical education. 

For citation: Dolgin D. S., Studenikina S. A. Comparison of the level of formation 

of sports culture of the personality of cadets of the Kuzbass Institute of the Federal Pe-

nal Service of Russia and students of the Kuzbass State Pedagogical Institute. Teoriya i 

praktika sociogumanitarnyh nauk [Theory and practice of socio-humanitarian studies], 

2022, no. 1 (17), p. 9–14. 

В современной педагогической 

практике в области физической куль-

туры и спорта наметилось серьезное 

противоречие. С одной стороны, госу-

дарство в лице Минспорта, Минпро-

свещения и Минобрнауки России при-

лагает массу усилий по популяризации 

занятий физической культурой и спор-

том: возрожден ВФСК «ГТО», по ко-

торому проводятся соревнования и 

вручаются значки, повсеместно в го-

родах создаются различные «ночные» 

лиги по хоккею, футболу, волейболу и 

другим видам спорта, строятся раз-

личные плоскостные спортивные со-

оружения, развивается спортивное во-

лонтерство, улучшается материально-

техническое оснащение общеобразова-

тельных и спортивных школ. С другой 

стороны, в практике педагогической 

деятельности мы постоянно сталкива-

емся с низким уровнем физической 

подготовленности первокурсников. 

Для решения этой проблемы пред-

лагается несколько подходов: измене-

ние содержания занятий физической 

культурой, внедрения различных про-

грамм (борьба, футбол, регби и др.) в 
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школы [7], предлагается использова-

ние различных «новых» технологий 

организации занятий и другие решения 

[4; 5]. 

Однако данные подходы практиче-

ски не решают основную задачу — не 

формируют мотивацию к постоянным 

занятиям физической культурой и 

спортом, мотивацию как внутреннее 

качество личности, которое бы побуж-

дало к регулярным занятиям, как под 

руководством тренера, так и к само-

стоятельным. 

Для решения этой задачи актуаль-

ным видится формирование спортив-

ной культуры личности. Понятие 

«спортивная культура личности» де-

тально проработано и описано такими 

авторами, как Л. И. Лубышева, В. И. 

Столяров, В. А. Бурцев, Г.С. Драндров 

и др. [1; 3; 6]. Обобщая их определе-

ния, можно сказать, что спортивная 

культура — это личностное образова-

ние, возникающее в процессе социали-

зации личности, приобщения ее к фи-

зической культуре и спорту, содержа-

щее в себе устойчивое стремление к 

осуществлению спортивной деятель-

ности. 

Учеными выделено и смысловое 

наполнение этого определения. Оно 

включает в себя: когнитивный (знания, 

необходимые для спортивной деятель-

ности), философский (мотивация и 

ценности спортивной культуры), дея-

тельностный (умение осуществлять 

спортивную деятельность), рефлек-

сивный (умение оценивать результаты 

своей спортивной деятельности) и 

другие компоненты [1; 2; 3; 6]. Каж-

дый компонент имеет свое фактиче-

ское наполнение и отражает те или 

иные части общего понятия «спортив-

ная культура личности». Оценивая 

уровень сформированности каждого 

блока, можно сделать вывод об уровне 

сформированности спортивной куль-

туры личности. Однако необходимо 

принимать во внимание, что оценка 

уровня сформированности спортивной 

культуры личности должна проводить-

ся с использованием как субъективно-

го (анкетирование, где респондент 

оценивает сам себя), так и объективно-

го (количественный показатель, отра-

жающий количество соревнований, в 

которых принял участие обследуемый) 

подходов. В качестве субъективного 

подхода можно использовать социоло-

гическую анкету, предложенную 

М. В. Звягинцевым, М. Р. Давыденко, 

Е. Г. Монаховой [2]. В данной анкете 

содержатся вопросы, которые отража-

ют сформированность различных ком-

понентов спортивной культуры лично-

сти и позволяют оценить общий уро-

вень сформированности спортивной 

культуры личности. Эта анкета проста 

в применении, а подсчет результатов 

несложен. С другой стороны, для по-

лучения объективной картины необхо-

димо оценивать и количество спортив-

ных соревнований, в которых участво-

вал респондент в разном качестве (ор-

ганизатор, судья, участник, болель-

щик). Используя такой подход, мы 
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сможем объективизировать общий ре-

зультат. 

Для изучения уровня сформиро-

ванности спортивной культуры лично-

сти курсантов I курса Кузбасского ин-

ститута ФСИН России и студентов I 

курса Кузбасского гуманитарно-

педагогического института Кемеров-

ского государственного университета 

в декабре 2021 г. было проведено ис-

следование. 

Использовались следующие мето-

ды исследования: 

1. Анкетирование с использовани-

ем ранее разработанной анкеты [2]; 

2. Оценка количества соревнова-

ний, в которых курсанты и студенты 

приняли участие с момента поступле-

ния в вуз; 

3. Методы математической стати-

стики (вычислялось среднеарифмети-

ческое значение и среднеквадратичное 

отклонение). 

В исследовании приняло участие 

115 курсантов (70 юношей и 45 деву-

шек) и 86 студентов (23 юноши и 63 

девушки). Необходимо заметить, что у 

курсантов и студентов за 4 месяца бы-

ло разное количество соревнований: у 

курсантов — 7 соревнований, у сту-

дентов — 5 соревнований (согласно 

расписанию Спартакиады вузов и дру-

гих соревнований уровня института), 

поэтому для корректного сравнения 

использовалась относительная шкала 

оценивания, выраженная в процентах 

от числа соревнований, в которых 

приняли участие курсанты и студенты, 

к общему количеству проведенных со-

ревнований. Определение уровня 

сформированности спортивной куль-

туры личности проводилось отдельно 

у юношей и у девушек. В ходе иссле-

дования были получены следующие 

результаты (см. табл. 1 и 2). 

 

Таблица 1 

Уровень сформированности спортивной культуры личности курсантов  

и студентов I курса (юноши) 

Группа Анкетирование 

(в единицах) 

Участие в соревновани-

ях (в %) 

Курсанты 13.5 + 3.2 50.4 + 6.6 

Студенты 12.5 + 4.6 52.5 + 5.3 
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Таблица 2 

Уровень сформированности спортивной культуры личности курсантов  

и студентов I курса (девушки) 

Группа Анкетирование 

(в единицах) 

Участие в соревновани-

ях (в %) 

Курсанты 14.5 + 2.6 48.5 + 5.4 

Студенты 11.5 + 4.2 46.4 + 2.2 

 

Из анализа полученных результа-

тов видно, что и у юношей-курсантов, 

и у девушек-курсантов, по результатам 

анкетирования, уровень сформирован-

ности спортивной культуры личности 

выше, чем у студентов. Мы связываем 

это с тем, что курсанты готовились к 

поступлению в образовательную орга-

низацию, где необходимо на вступи-

тельных испытаниях сдавать физиче-

скую подготовку, они, скорее всего, в 

анамнезе занимались спортом, имели 

интерес к этим занятиям, получали не-

обходимые знания, что повлияло на 

полученный результат. Студенты, как 

правило, не всегда уделяют должного 

внимания занятию спортом, соответ-

ствующих вступительных испытаний у 

них не было, специально они не гото-

вились, а готовились только к ЕГЭ, что 

приводило к снижению интереса к фи-

зической культуре и спорту. По объек-

тивному показателю участия в сорев-

нованиях мы видим, что юноши-

студенты поучаствовали в большем 

количестве соревнований. Это связано 

с тем, что юношей объективно меньше 

и им приходится участвовать в Спар-

такиаде института чаще, чем курсан-

там. В то же время девушки Кузбас-

ского института ФСИН России приня-

ли участие в большем количестве со-

ревнований, чем девушки Кузбасского 

гуманитарно-педагогического инсти-

тута, и это связано со спецификой со-

ревнований: не все желающие попада-

ли в команды, не все были организато-

рами и болельщиками, что и привело к 

таким результатам. 

Полученные результаты можно 

рассматривать как базовый «порог», от 

которого необходимо отталкиваться в 

дальнейшей практической работе. 

Необходимо разрабатывать программы 

по спортизации образовательного про-

цесса в вузах, привлечению молодых 

людей к регулярным занятиям физиче-

ской культурой и спортом, повыше-

нию уровня сформированности спор-

тивной культуры личности. 
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УДК 372.881.111.1 

О. В. Игумнова2 

ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕМЕНТА «БАЗА ДАННЫХ»  

ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ ВНЕАУДИТОРНОГО ЧТЕНИЯ  

ПО ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ В LMS MOODLE 

Внеаудиторное чтение является обязательным элементом программы дис-

циплины «Иностранный язык». Оно направлено на развитие умений работать с 

иноязычными источниками информации и формирование языкового сознания. Ор-

ганизация чтения с использованием возможностей обучающей среды Moodle поз-

воляет оптимизировать работу с текстовым материалом, стимулировать по-

знавательную активность обучающихся и формировать не только коммуника-

тивную компетенцию, но и способность к критическому мышлению и готов-

ность к саморазвитию, а также совершенствовать навыки самоорганизации.  

Цель данной статьи — указать плюсы и минусы организации работы с внеа-

удиторным текстом посредством элемента «База данных» LSM Moodle. Описа-

ние составлено на основе результатов пилотного эксперимента. 

Ключевые слова: иностранный язык; внеаудиторное чтение; система управ-

ления обучением Moodle; база данных; иноязычная письменная коммуникация. 

Для цитирования: Игумнова О. В. Опыт применения элемента «база дан-

ных» для организации внеаудиторного чтения по иностранному языку в LMS 

MOODLE // Теория и практика социогуманитарных наук. 2022. № 1 (17).  

С. 15–21. 

O. V. Igumnova 

EXPERIENCE OF USING LMS MOODLE ACTIVITY “DATABASE” 

FOR ORGANIZING EXTRACURRICULAR READING  

IN THE DISCIPLINE “FOREIGN LANGUAGE” 

Extracurricular reading is an integral element of the discipline “Foreign Lan-

guages”. It is designed to improve the skills of working with foreign language data 

sources and to form linguistic consciousness. The organization of reading by means of 

the Moodle learning environment allows you to optimize work with reading materials, 

stimulate the students’ cognitive activity and form not only the communicative compe-
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tence, but also the ability to critical thinking and willingness to continuously improve 

yourself as well as to practice the executive function skills.  

The purpose of this article is to specify the pros and cons of using the “Database” 

element of LSM Moodle when working with an extracurricular text. This description is 

based on the results of the pilot experiment. 

Keywords: foreign language; extracurricular reading; LMS Moodle; database; 

foreign written communication. 

For citation: Igumnova O. V. Experience of using lms moodle activity ―Database‖ 

for organizing extracurricular reading in the discipline ―Foreign Language‖ . Teoriya i 

praktika sociogumanitarnyh nauk [Theory and practice of socio-humanitarian studies], 

2022, no. 1 (17), p. 15–21. 

Изучение иностранного языка в 

высшей школе традиционно связано с 

организацией аудиторной и внеауди-

торной работы обучающихся. Внеа-

удиторная работа реализуется по не-

скольким направлениям, в том числе в 

виде знакомства с дополнительной 

текстовой информацией на иностран-

ном языке по общепрофессиональной 

тематике. Указанное направление 

учебной деятельности именуется внеа-

удиторным чтением (далее — ВЧ), за-

дачами которого являются: 

 расширение кругозора обучаю-

щихся по темам, изучаемым в рамках 

обязательных аудиторных занятий; 

 формирование представлений о 

специфике профессиональной дея-

тельности сотрудника уголовно-

исполнительной системы (далее — 

УИС) и языкового сознания обучаю-

щихся; 

 совершенствование навыков 

применения различных читательских 

стратегий при извлечении информации 

из иноязычного текста; 

 развитие умений письменной и 

устной иноязычной речи в процессе 

создания обучающимися вторичных 

текстов. 

Организуя данную работу с теск-

товым материалом, преподаватель тра-

тит значительную часть своего рабоче-

го времени. Ранее в своих статьях [1] 

мы уже упоминали об особенностях 

подготовительной работы преподава-

теля при подборе источников для чте-

ния. Мы также указывали, что обуча-

ющийся становится потребителем 

практически готового «продукта» в 

виде отобранного текста и набору за-

даний, подлежащих выполнению в 

установленные сроки. 

В соответствии с действующими 

федеральными государственными об-

разовательными стандартами высшего 

образования иностранный язык фор-

мирует универсальную коммуника-

тивную компетенцию (УК-4) (приказ 

Минобрнауки России от 13.08.2020 

№ 1011 «Об утверждении федерально-

го государственного образовательного 
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стандарта высшего образования — ба-

калавриат по направлению подготовки 

40.03.01 Юриспруденция (с изменени-

ями и дополнениями), приказ Минобр-

науки России от 28.08.2020 № 1131 

«Об утверждении федерального госу-

дарственного образовательного стан-

дарта высшего образования — специа-

литет по специальности 40.05.02 Пра-

воохранительная деятельность в ре-

дакции от 26.11.2020). Помимо этого 

ВЧ создает условия для развития УК-1 

(системное и критическое мышление) 

и УК-6 (самоорганизация и саморазви-

тие), так как обучающиеся: 

 знакомясь с материалом, крити-

чески оценивают уровень его инфор-

мативности и полезности для форми-

рования общего представления о спе-

цифике предстоящей службы в УИС, 

ее сходств и отличий от функциональ-

ных обязанностей сотрудни-

ков/отделов аналогичных служб зару-

бежных (англоязычных) стран; 

 анализируют полученную ин-

формацию, синтезируют вторичный 

текст, проводят лингвистический ана-

лиз текста и определяют лексическое 

ядро текста; 

 самостоятельно планируют и 

контролируют свою работу с материа-

лом для ВЧ. 

Традиционный способ организа-

ции работы с ВЧ с каждым годом ста-

новится менее эффективным, посколь-

ку обучающиеся все чаще прибегают к 

возможностям онлайн-переводов тек-

стов различной сложности, при этом 

сами не вникают в суть переводимой 

информации. Отсутствие непосред-

ственных связей типа «текст — лекси-

ческое оформление текста — перевод 

— знание лексики — обогащение пас-

сивного словаря» заставляет искать 

новые способы активизации речемыс-

лительной деятельности в рамках ВЧ. 

Указанный поиск приводит к необхо-

димости учета психологических и пси-

хических особенностей современных 

молодых людей при организации язы-

ковой практики. Использование элек-

тронного обучения становится одним 

из способов новой организации рабо-

ты. 

В 2020–2021 учебном году был 

проведен пилотный эксперимент по 

внедрению новых форм отчетности ре-

зультатов ВЧ. Экспериментальная дея-

тельность состояла из двух блоков. 

Блок 1 — организация работы с мате-

риалом на ВЧ классическим способом: 

предоставление персонализированной 

иноязычной информации для каждого 

обучающегося и набора заданий к тек-

сту, а именно — самостоятельно: 

 составить лексический минимум 

к прочитанному материалу; 

 записать литературный перевод 

текста на русский язык; 

 написать англоязычную аннота-

цию к прочитанному тексту. 

Блок 2 — организация ВЧ с ис-

пользованием LSM Moodle для состав-

ления отчета по той же схеме, но в ви-

де заполненной базы данных [2–4]. 
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Блок 1 реализован в первом се-

местре. Работа с обучающимися пред-

полагала устное разъяснение сути, це-

ли работы с ВЧ, этапов работы с ино-

язычным материалом, формой кон-

троля выполнения ВЧ, а также предо-

ставление курсантам письменных ме-

тодических указаний по выполнению 

работы и шаблона оформления отчета 

по ВЧ. Итоговый контроль результатов 

ВЧ — устная защита выполненной ра-

боты (собеседование с преподавателем 

по теме прочитанного текста). 

Блок 2 реализован в эксперимен-

тальной группе во втором семестре 

этого же учебного года. Разъяснитель-

ная работа проведена преподавателем 

таким же образом, что и в предыду-

щем семестре (устная ориентировка 

обучающихся в предстоящей деятель-

ности и предоставление письменных 

методических указаний по выполне-

нию работы). Преподаватель особо 

подчеркнул следующие особенности 

организации работы с внеаудиторным 

текстом: 

 оформление отчета о прочи-

танном (заполнение шаблона элемента 

«База данных» в Moodle) [2; 4]; 

 защита выполненной работы: 

каждый курсант обязан познакомиться 

в базе данных с отчетами своих коллег 

и запись 2–3 рецензий о прочитанной 

работе также в определенной колонке 

базы данных. 

В контрольной группе организация 

ВЧ предполагала использование той 

же схемы работы, что и в первом се-

местре. 

Следует отметить, что в экспери-

ментальной группе англоязычная ан-

нотация была разбита на отдельные 

фрагменты: «Title», «Key Idea», «Key 

Problem». Лексический минимум и пе-

ревод текста сохранен в таком же 

формате, как и в первом семестре, с 

одним отличием: они оформляются в 

соответствующих структурных эле-

ментах базы данных (см. рис.). 

 

Рис. Шаблон базы данных для ВЧ в LSM Moodle  

(экспериментальная группа) 
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Таким образом, были задействова-

ны три типа полей базы данных: 

 текст для поля «Title»; 

 текстовая область — для «Key 

Idea», «Key Problem», «Key Words» и 

«Analysis»; 

 файл для поля «Translation». 

Работа с базой данных осуществ-

лялась с учетом обоих параметров 

просмотра результатов (одиночный, 

список). 

В эксперименте приняло участие 

22 человека. В контрольной группе 

было столько же человек. Группы 

имели примерно одинаковые условия: 

 категория обучающихся: кур-

санты; 

 год обучения: первый курс обу-

чения; 

 уровень обученности имел при-

мерно одинаковый разбег: 9 % курсан-

тов идентифицированы как обучаю-

щиеся уровня advanced, 23 % — 

intermediate, 68 % — pre-intermediate; 

 доступ к электронной информа-

ционно-образовательной среде образо-

вательной организации возможен че-

рез использование материально-

технической базы института (компью-

терные классы) и санкционированное 

использование личных мобильных 

устройств. 

Проведенный эксперимент выявил 

как преимущества, так и недостатки 

использования данного элемента орга-

низации ВЧ. 

К первым можно отнести следую-

щее: 

1. Преимущества использования 

базы данных с точки зрения препода-

вателя: 

 быстрый доступ к работам обу-

чающихся; 

 контроль их активности и свое-

временное стимулирование деятельно-

сти курсантов; 

 оперативность оценки работы; 

 возможность организации уда-

ленной индивидуально-групповой ра-

боты курсантов с внеаудиторными 

текстами; 

 повышение самостоятельности 

выполняемых действий со стороны 

обучающихся; 

 актуализация общеучебных 

(универсальных) умений курсантов, 

как в области лингвистики, компара-

тивистики, так и информационно-

коммуникационных технологий; 

 повышение уровня сознательно-

го подхода к составлению отчета при 

формулировании ключевой идеи и 

проблематики текста; 

 мотивация осуществления взаи-

моконтроля обучающихся; 

 формирование у курсантов 

навыков рецензирования выполненных 

работ; 

 расширение кругозора курсан-

тов за счет включения их в аналитиче-

скую деятельность и проверку работ 

своих коллег. 
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2. Преимущества использования 

базы данных с точки зрения курсанта: 

 возможность работы с ВЧ в соб-

ственном режиме, удаленно; 

 возможность оперативной связи 

с преподавателем. 

Вместе с тем, выявлены и недо-

статки применения указанного эле-

мента Moodle: 

1. База данных не может быть за-

полнена частично, так как LMS не дает 

возможность сохранить работу без за-

полнения всех колонок таблицы. С це-

лью сохранения промежуточных ре-

зультатов приходилось в незаполнен-

ных полях проставлять временно лю-

бой символ для возможности после-

дующего редактирования отчета. 

2. Трудности с доступом к работам 

одногруппников (просмотр списком). 

3. Трудность прикрепления файло-

вых документов в силу конфликта 

оборудования и особенностей (воз-

можностей) индивидуальных гаджетов 

обучающихся. 

В контрольной группе работа с ВЧ 

не вызывала затруднений, но подход к 

выполнению заданий был формаль-

ным, активность курсантов была ми-

нимальна, была выявлена тенденция к 

затягиванию сроков сдачи отчетов по 

ВЧ. 

Итак, проведенный анализ приме-

нения LSM Moodle для организации 

ВЧ показывает, что база данных как 

организационная форма работы с до-

полнительным иноязычным материа-

лом обладает рядом преимуществ и 

способствует интенсификации работы 

курсантов, позволяет вовлечь учебную 

аудиторию в более масштабную дея-

тельность и создает условия для со-

вершенствования УК по трем сферам: 

УК-1, УК-4, УК-6. 

LMS Moodle помогает диверсифи-

цировать процесс педагогического со-

провождения самостоятельной работы 

обучающихся, подготавливает их к 

учебно-исследовательской деятельно-

сти. 
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ОСНОВНЫЕ МЕТОДЫ ВОСПИТАНИЯ ЛИЧНОСТИ РЕБЕНКА 

ЧЕРЕЗ ЮНАРМЕЙСКОЕ ДВИЖЕНИЕ 

В статье раскрываются особенности применения методов воспитания лич-

ности ребенка — члена общественного движения «Юнармия» — в процессе реа-

лизации дополнительных общеразвивающих программ «Воин-спортсмен» и «Рас-
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Каждый педагог дополнительного 

образования, работающий с детским 

коллективом, сталкивается с пробле-

мой обеспечения его долгосрочного 

функционирования как работоспособ-

ной единицы. Любой коллектив, тем 

более детский, должен быть ориенти-

рован на удовлетворение индивиду-

альных потребностей его членов в ин-

теллектуальном, нравственном и фи-

зическом совершенствовании, форми-

рование культуры здорового и без-

опасного образа жизни, укрепление 

здоровья за рамками основного обра-

зования. Патриотическое воспитание 

подрастающего поколения является 

приоритетным направлением в сфере 

образования в соответствии с Государ-

ственной программой патриотического 

воспитания граждан Российской Феде-

рации, Стратегией развития воспита-

ния в Российской Федерации на пери-

од до 2025 г. и Концепцией развития 

дополнительного образования, способ-

ствуя привлечению молодежи к заня-

тиям техническими и военно-

прикладными видами спорта [2, 

с. 349]. Как верно отмечают А. С. Мо-

розов и А. Л. Морозова, «учитывая 

бесспорный факт необходимости пат-

риотического воспитания для всех 

граждан РФ, следует отметить, что для 

людей, несущих службу в силовых 

структурах, акцент на таком воспита-

нии необходимо делать более отчетли-

во» [7, с. 167]. 

Патриотическое воспитание под-

ростков достигается через вовлечение 

в Юнармию — Всероссийское детско-

юношеское военно-патриотическое 

общественное движение, созданное в 

2016 г. по инициативе министра обо-

роны Российской Федерации 

С. К. Шойгу. Юнармия уже объедини-

ла более 1 миллиона детей и подрост-

ков по всей стране, региональные шта-

бы движения представлены в каждом 

из 85 регионов России. Каждому 

участнику движения открывается до-

ступ к сотням увлекательных событий, 

возможности изучать технику, зани-

маться спортом и т. п. Это способству-

ет ранней профориентации и подго-

тавливает к успешному поступлению в 

высшие и средне-специальные образо-

вательные организации Министерства 

обороны, МЧС, МВД, УИС, ФСБ и 

Росгвардии. 

Патриотическое воспитание на со-

временном этапе предусматривает 

формирование и развитие социально 

значимых ценностей, гражданственно-

сти и патриотизма в процессе воспита-

ния и обучения, формирование и раз-

витие юнармейца как гражданина-

патриота и высоконравственной лич-

ности. 

Военно-патриотический парк 

«Патриот» г. Новокузнецка Кемеров-

ской области — Кузбасса реализует 

дополнительные общеразвивающие 

программы «Воин-спортсмен» и «Рас-

тим патриотов России». Данные про-

граммы предполагают интерактивное 

взаимодействие учащихся с самоорга-

низующимся коллективом детей, осу-
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ществляемое непрерывно в течение 

трех лет. В рамках подготовки реали-

зуются социально значимые програм-

мы, проводятся соревнования, такти-

ческие игры, организуется интересный 

и полезный досуг, а молодые люди 

приобщаются к здоровому образу 

жизни. 

Формирование группы юнармей-

цев первого года обучения связано с 

определенными трудностями психоло-

го-педагогического характера. Коллек-

тив — это всегда группа людей, объ-

единенных общей целью, идеей, сти-

лем и характером мышления [3, с. 

117]. Вместе с тем обучающиеся дети 

отличаются ярко выраженной индиви-

дуальностью, различным складом ха-

рактера, привычками, уровнем воспи-

тания, интеллектуальными и физиче-

скими способностями, не говоря уже 

об очевидных возрастных и половых 

различиях. Рассмотренная многогран-

ность на первых этапах вызывает не-

которые трудности при взаимодей-

ствии обучаемых в коллективе, но под 

влиянием различных факторов, таких 

как личный пример педагога, совмест-

ное участие в военно-спортивных иг-

рах и т. д., формируется психологиче-

ское общественное мнение, настрое-

ние, привычки. Все это способствует 

росту активности всех его членов. По-

этому важно знать и учитывать инди-

видуальные и возрастные особенности 

каждого ребенка и создавать условия 

для проявления ими своих способно-

стей в интересах группы, отряда. Пе-

дагогу необходимо владеть основными 

методами воспитания юнармейцев. 

Наиболее эффективными в воспитании 

юнармейцев можно считать следую-

щие [1, с. 83–84]: 

1. Метод убеждения. Заключается 

в активном воздействии на ум, чувства 

и волю юнармейца. Его цель — по-

мочь человеку осмыслить, понять суть 

идей и требований и в соответствии с 

ними решать практические задачи. В 

работе с юнармейцами этот метод иг-

рает особую роль. Педагог обязан вся-

чески помогать детям, проявляя терпе-

ние к совершаемым ими ошибкам, 

корректируя и направляя их поведение 

в верное русло. Педагог убеждает ре-

бят словом делом и примером (прин-

цип «Делай как я!»). При этом необхо-

димо иметь в виду, что убеждение ре-

бенка возможно лишь в случае соб-

ственного глубокого убеждения в про-

пагандируемых идеях и мыслях. 

2. Метод упражнения. Основная 

цель — сформировать у детей положи-

тельные привычки, которые играют 

важную роль в деятельности человека. 

Так, например, привычка дисциплини-

рованного поведения, выдержка, стой-

кость, умение преодолевать возника-

ющие трудности и т. п. имеют суще-

ственное значение для успешного вы-

полнения сложных задач. 

Для выработки и развития у юнар-

мейца положительных привычек, 

навыков, необходимы повторяющиеся 

действия, осуществляемые в опреде-

ленных условиях: например, разборка 
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и сборка автомата Калашникова в 

определенной последовательности, 

выполнение строевых приемов и т. д. 

К основным направлениям форми-

рования у юнармейца положительных 

навыков относятся: 

 постоянное сочетание упражне-

ния с разъяснением его назначения. 

Педагогу необходимо заботиться о 

том, чтобы его учащиеся осмысленно 

выполняли каждое упражнение, все 

необходимые приемы и действия. Если 

нарушить это сочетание, то упражне-

ние может превратиться в муштру, ме-

ханическое выполнение тех или иных 

действий; 

 систематическое и последова-

тельное выполнение упражнения. Не 

нужно допускать поспешности и то-

ропливости. Требуется постепенное 

увеличение нагрузки и усложнение об-

становки. Упражнение целесообразно 

распространять на всех без исключе-

ния учащихся; 

 всесторонний учет особенностей 

и возможностей ребят. Нужно посто-

янно опираться на личное мнение 

юнармейцев, тактично и терпеливо ис-

коренять у ребят плохие привычки. 

3. Метод поощрения. Применяется 

для закрепления положительных при-

вычек и лучших качеств учащихся. 

Поощрение — тонкое и сильное сред-

ство воспитания. Оно окрыляет ребен-

ка, помогает ему правильно оценивать 

свои силы и способности, вырабатыва-

ет чувство личного достоинства. По-

ощрение положительно влияет также 

на весь коллектив юнармейцев, вызы-

вает стремление лучше заниматься [4, 

с. 15]. 

Поощрение должно быть обосно-

ванным и целесообразным. Ничто так 

отрицательно не воздействует на ре-

бенка, как неоправданное поощрение, 

переоценка заслуг юнармейца (в этом 

на практике приходилось убеждался не 

раз, особенно тогда, когда осуществ-

лялось поощрение юнармейца за вы-

полнение элементарных обязанно-

стей). 

Опыт показывает, что лучше всего 

применять поощрение за успешные 

действия юнармейца на тактических 

занятиях, отличное выполнение учеб-

ных стрельб из пневматической вин-

товки, за участие в различных сорев-

нованиях. Значение поощрения повы-

шается, если оно бывает своевремен-

ным и гласным, реализуется в корот-

кий срок, обязательно заносится в 

портфолио юнармейца. 

4. Метод принуждения применяет-

ся к отдельным юнармейцам, чьи нега-

тивные поступки становятся примером 

для других членов отряда, в результате 

чего и остальные юнармейцы начина-

ют нарушать дисциплину на занятиях. 

Принуждение — широкое понятие 

и не может быть сведено лишь к нака-

занию. Оно включает следующие фор-

мы и средства воздействия: предупре-

ждение, запрещение, порицание со 

стороны коллектива товарищей. При-

менение принуждения — крайняя мера 

воспитательного воздействия. Педагог 
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обязан, если необходимо, использо-

вать все меры принуждения для вы-

полнения требований дисциплины и 

порядка на занятиях и в общественной 

жизни юнармейцев. 

«Разумная система взысканий, — 

писал А. С. Макаренко, — не только 

законна, но и необходима. Она помо-

гает оформиться крепкому человече-

скому характеру, воспитывает чувство 

ответственности, тренирует волю, че-

ловеческое достоинство, уменье со-

противляться соблазнам и преодоле-

вать их. Применяя взыскание, педагогу 

следует помнить о том, что требование 

должно быть твердым и решительным; 

четким и определенным; кратким и 

немногословным; оно должно быть 

справедливым, исполнимым, последо-

вательным, настойчивым и выражаться 

в сдержанной форме. Руководитель 

(педагог, командир отряда и т. д.) не 

должен кого-либо оскорблять» [5, 

с. 215]. 

Технике применения метода при-

нуждения руководителю нужно посто-

янно учиться, самосовершенствовать-

ся. В данном процессе все имеет зна-

чение: и форма обращения к юнармей-

цу, и тон, и позы, и многое другое. А 

самое главное — глубокая вера в 

необходимость требования и вытека-

ющие из этого настойчивость, воля, 

решимость. 

От степени эффективности мето-

дов воспитания, применяемых прие-

мов, способов и средств воздействия 

зависит авторитет педагога, командира 

отряда в глазах юнармейцев. Личный 

пример обладает большой наглядно-

стью и увлекательностью, основывает-

ся на свойственной детям склонности 

к подражанию: «Слово учит, а пример 

ведет», — гласит народная мудрость. 

Личный пример педагога и коман-

дира как специфический метод воспи-

тания является его главным орудием, 

важнейшим условием успешного вы-

полнения своих обязанностей и поло-

жительного влияния на юнармейцев. 

Таким образом, обучение и воспи-

тание юнармейских отрядов протекают 

как единый и неразрывный процесс. 

Знание методов воспитания, умение 

применять их на практике позволит 

педагогу правильно решать задачи ра-

боты по сплочению юнармейского 

коллектива. 
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СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН КАК ПРЕДМЕТ ИЗУЧЕНИЯ В РАМКАХ 

ДИСЦИПЛИНЫ «ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ЭТИКА» 

В статье определяется необходимость изучения в рамках дисциплины «Про-

фессиональная этика» такого явления, как служебный роман. Анализируются 
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В современном мире мы наблюда-

ем ситуацию смешения гендерных ро-

лей, изменения ожидания привычных 

статусов. Причин этому огромное ко-

личество, как и реакций на происхо-

дящие процессы. При этом нравствен-

ная составляющая зачастую «остается 

в стороне» по той простой причине, 

что моральные принципы, действую-

щие в общественном сознании, не вы-

ражены четко и однозначно, что поз-

воляет создавать огромное количество 

жизненных стратегий, порой противо-

речивых у одного и того же субъекта 

деятельности. Поэтому этические про-

блемы приобретают особую значи-

мость и важность, когда речь идет о 

взаимоотношениях внутри группы, 

коллектива. 

В преподавании дисциплины 

«Профессиональная этика» рассматри-

ваются вопросы, требующие, на наш 

взгляд, более пристального внимания, 

так как связаны с отношениями в слу-

жебном коллективе. В содержании ра-

бочей программы рассматриваются та-

кие моменты, как моральный климат и 

нравственные взаимоотношения в 

служебном коллективе сотрудников; 

управление нравственными отношени-

ями в служебном коллективе; стили 

руководства служебным коллективом 

(авторитарный, демократический, ли-

беральный); этика взаимоотношений 

начальника и подчиненного. Так как 

сегодня мы говорим о равноправных 

позициях, гармонизации межличност-

ных отношений, изменении законода-

тельства, опираясь на принципы гума-

низма, данные темы требуют более 

пристального внимания, анализа и 

изучения. 

Когда мы начинаем рассматривать 

профессиональные отношения с пози-

ции целесообразности, то появляется 

возможность применить словосочета-

ние «этика служебных отношений». 

Под этикой служебных отношений 

принято понимать особый свод правил 

общения людей в определенном кол-

лективе, потому что наряду с этим по-

нятием существует и такое понятие, 

как этика производственных отноше-

ний — правила и нормы, а иногда тра-

диции, которых следует придержи-

ваться, встречаясь ежедневно с колле-

гами на работе и проводя вместе нема-

ло времени [5]. 

Мы будем придерживаться пред-

ставления о том, что служебная этика 

— это прежде всего совокупность 

определенных нравственных принци-

пов, норм поведения, а также обязан-

ностей, которые реализуются в кол-

лективе в процессе трудовой деятель-

ности. При таких отношениях четко 

прослеживаются две траектории — 

индивидуальная (личностная) и кол-

лективная (общественная). В свою 

очередь, сложившаяся модель взаимо-

отношений дает возможность опреде-

лить границы дозволенного, отражая 

существующие на данный момент в 

обществе социальные нормы, в том 

числе и этические. 
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Служебная этика предъявляет ряд 

требований, из которых выделим толь-

ко необходимые для нашего анализа 

исследуемой проблемы. 

Во-первых, дисциплинирован-

ность. Речь идет не только о дисци-

плине труда и соблюдении правовых 

норм в области трудового законода-

тельства, но и понимании того, что 

дисциплина — это определенный по-

рядок выполнения служебных обязан-

ностей, соблюдение некой процедур-

ности, процессуальности. 

Во-вторых, сбережение матери-

альных ресурсов, предоставляемых ра-

ботнику для осуществления деятель-

ности. 

В-третьих, корректность межлич-

ностных отношений. Человек в сфере 

своей трудовой деятельности должен 

вести себя таким образом, чтобы как 

можно меньше возникало межлич-

ностных конфликтов, комфортно рабо-

талось другим коллегам рядом с ним 

при прямом и косвенном межличност-

ном контакте [5]. 

Как и в любом обществе, взаимо-

отношения на работе регулируются 

правилами внутреннего распорядка, 

этикета, служебных инструкций. От 

того, насколько хорошо сотрудники 

знают деловой этикет, правильно по-

нимают этику корпоративного поведе-

ния и соизмеряют свои действия со 

служебными инструкциями, зависят не 

только личные достижения каждого, 

но и атмосфера внутри организации, 

способствующая успеху деятельности. 

Работа в любом коллективе подра-

зумевает наличие у сотрудников таких 

качеств, как уважительное отношение 

к коллегам, дружелюбие, умение пра-

вильно вести себя в конфликтной си-

туации, терпимость, уравновешен-

ность, стрессоустойчивость, способ-

ность к диалогу, компромиссам и т. д. 

Служебные отношения являются 

процессом взаимосвязи и взаимодей-

ствия, результатом которого становит-

ся обмен деятельностными компонен-

тами, информацией и опытом. Основ-

ным отличием служебных отношений 

от общения в широком понимании 

смысла слова является, в первую оче-

редь, постановка определенных целей, 

конкретизация задач. 

В процессе делового общения не 

представляется возможным прекратить 

отношения с партнером (по крайней 

мере без потерь для обеих сторон). 

Большая часть делового общения от-

водится служебному общению, т. е. 

взаимодействию людей, осуществляе-

мому в рабочее время, в рамках кон-

кретной организации. 

Необходимо отметить, что деловая 

коммуникация как понятие выходит за 

рамки служебных отношений, так как 

в его состав входят процессы взаимо-

действия наемных работников; соб-

ственников и работодателей, которые 

осуществляются не только в рамках 

конкретной организации, но и на дру-

гих деловых уровнях [5]. 

По характеру коммуникационного 

взаимодействия принято различать 
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вербальные и невербальные виды де-

лового общения. Последний как раз и 

играет особую роль при возникнове-

нии служебного романа, потому что 

именно данный вид общения основ-

ными средствами передачи информа-

ции наделяет позы, жесты, мимику, 

интонацию, взгляд, территориальное 

местоположение и пр. Создает некую 

атмосферу тайны, загадочности, жела-

ния понять, истолковать и т. д. 

Деловые коммуникации условно 

делят на 

 прямые (возникают при непо-

средственном контакте). Данная кате-

гория отличается большой результа-

тивностью, силой эмоционального 

воздействия и внушением; 

 косвенные (возникают при 

условии наличия между партнерами 

пространственно-временных дистан-

ций). Данный вид коммуникаций ос-

нован на непосредственном воздей-

ствии социально-психологических ме-

ханизмов [5]. 

Несоблюдение этики делового об-

щения между руководителями и под-

чиненными приводит к дискомфорту в 

коллективе, сотрудники чувствуют се-

бя морально незащищенными. Отно-

шения руководителей и подчиненных 

определяют основу характера делового 

общения, во многом определяют нрав-

ственно-психологический климат на 

рабочем месте. Этот уровень форми-

рует эталоны и образцы поведения. 

В отношении коллег следует пом-

нить, что найти оптимальный стиль 

делового общения с равными по стату-

су сотрудниками — достаточно слож-

ная проблема. В особенности если 

речь идет об общении и отношениях 

внутри одного коллектива. 

Данные положения, так или иначе, 

подводят нас к такому феномену, как 

служебный роман. Это явление в по-

следнее время получает большое рас-

пространение во всех сферах обще-

ственной жизни. Не стала исключени-

ем и сфера юриспруденции. Говорить 

о том, является ли служебный роман 

событием нравственным или безнрав-

ственным, значит определить парадок-

сальность изучаемого явления. Чело-

век зачастую искренне уверен в пра-

вильности своих некоторых поступков 

или поведения, что подводит нас к ди-

лемме морали [4]. 

Так как исследуемый феномен — 

явление многоуровневое, многоас-

пектное, то нам представляется целе-

сообразным рассмотреть его как в го-

ризонтальной плоскости (отношения 

между коллегами внутри коллектива), 

так и по вертикали (отношения между 

начальником и подчиненным). 

У каждого социального (историче-

ского, политического, культурного, 

правового и т. п.) продукта существу-

ют источники, цель, пространственно-

временной континуум, в котором раз-

ворачиваются события и результат. 

Алгоритм исследования в таком слу-

чае применим ко всем социальным фе-

номенам: источниками выступают как 

объективные, так и субъективные фак-
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торы; цель определяется субъектом от 

бессознательных мотивов до осознан-

ных и направленных; условиями про-

текания процесса является историко-

культурный фон, отражающий уровень 

нравственного развития, обществен-

ную мораль; результаты демонстри-

руют диалектичность — либо положи-

тельные, либо отрицательные. Други-

ми словами, служебный роман — это 

специфический вид деятельности со 

своими особенностями и характери-

стиками. 

Службой исследований HeadHunter 

в 2014 г. проводился опрос среди 2368 

работников компаний, результаты ко-

торого показали, что 41 % россиян 

признались, что связь с коллегой име-

ла место в их жизни, при этом каждая 

пятая связь привела к браку [1]. Более 

21 % указывают на то, что именно на 

работе можно найти спутника жизни. 

Чаще всего отношения в стенах 

офиса позволяют себе работники, за-

действованные в сфере страхования 

(55 %), туристического бизнеса (53 %), 

а также маркетологи (51 %) и топ-

менеджеры (60 %). Реже всего слу-

жебные романы случаются в сфере ав-

томобильного бизнеса (36 %) и добыче 

сырья (29 %). Это может быть связано 

как со спецификой деятельности, где в 

коллективе чаще всего наблюдается 

перекос по гендерному признаку, так и 

просто нежеланием представителей 

этих отраслей видеть среди коллег по-

тенциальных спутников жизни [1]. 

Но только треть респондентов по-

ложительно относятся к служебным 

романам в целом, а 25 % дают отрица-

тельные оценки, испытав на себе все 

тернии любовных отношений на рабо-

те: сплетни со стороны коллег (58 %), 

неодобрение со стороны начальства 

(31 %) и даже падение эффективности 

собственного труда (56 %), в условиях, 

когда объект обожания занимает все 

мысли. Однако, по словам опрошен-

ных, если вопрос встанет ребром, каж-

дый третий (35 %) готов пожертвовать 

рабочим местом ради отношений [1]. 

В 2019 г. американское рекрутин-

говое агенство VAULT представило 

опрос, который касался служебных 

романов. По данным компании, боль-

ше половины опрошенных (58 %) 

вступали в романтические отношения 

на работе (причем в старшей возраст-

ной группе респондентов их число 

выше — 72 %). 64 % скрывали свой 

роман от сослуживцев, а почти поло-

вина (41 %) опрошенных не знает, как 

к служебным романам относятся внут-

ри компании и что на этот счет гово-

рят внутренние кодексы. Каждый пя-

тый опрошенный изменял с коллегой 

своему постоянному партнеру. И, 

наконец, 72 % признались, что вновь 

завязали бы служебный роман, если 

бы у них была такая возможность [2]. 

Цифры впечатляющие, при этом появ-

ляется возможность говорить об ис-

кренности (либо о приукрашивании 

ответов, придавая тем самым ощуще-
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ние собственной значимости) респон-

дентов. 

У представителей юридических 

профессий очень развито понятие эти-

ки, поэтому проанализировать иссле-

дуемый феномен очень сложно даже в 

силу того, что это будет настолько 

скрытно, что ни коллеги, ни начальник 

(если речь идет о романе между колле-

гами) ничего не заподозрят. 

Что же такое служебный роман? 

Теоретически — это любые любовно-

романтические отношения между со-

трудниками на работе. При этом необ-

ходимо различать служебный роман и 

флирт. Для флирта важен процесс, для 

романа — результат. Удивительным 

оказывается тот момент, что результат 

романа не предсказуем ни для какой 

стороны. 

Если говорить об источниках или 

условиях, приведших к служебному 

роману, то здесь возможно обозначить 

следующее: возраст, общие интересы 

как личностные, так и профессиональ-

ные, работа в команде, над одним де-

лом, одиночество, неурядицы в быту 

либо недопонимание в семье, коман-

дировка (может и не одна), желание 

новых ощущений. 

Цели, преследуемые сторонами в 

служебном романе, могут быть раз-

личны: меркантильные (желание карь-

ерного роста, личного благоустрой-

ства, служебный подлог), личностные 

(для поднятия самооценки, «насолить» 

коллегам, отомстить коллегам, само-

утвердиться, развлечься). В силу мно-

гообразия целей говорить о благопо-

лучном исходе часто не представляет-

ся возможным. 

Результатом отношений, сложив-

шихся между двумя одинокими колле-

гами (по горизонтали), будет либо со-

здание семьи, либо прекращение этих 

отношений. Вероятно, регистрация 

брака станет основой заключения 

брачного контракта, но если офици-

ального оформления отношений не 

произойдет, то вполне возможен вари-

ант заключения договора о совместном 

ведении хозяйства. Если отношения 

прекращаются, то сторонам придется 

договариваться о том, как им сотруд-

ничать в дальнейшем, в противном 

случае кто-то один будет вынужден 

поменять место работы. 

Ситуация может развернуться и 

по-другому, когда кто-то один имеет 

семью, а, возможно, обе стороны име-

ют семьи. Вопрос отношений приобре-

тает нравственный характер. Преда-

тельство, попытки оправдать себя тем, 

что я имею право, ничто человеческое 

мне не чуждо, вторая половина меня 

не понимает и т. п., — достаточно 

психологически сложная тема. Потому 

что положительных последствия таких 

отношений, как создание новой семьи, 

мало. Разводы, алименты, переход на 

другую работу, осуждение коллег ска-

зывается на моральном облике челове-

ка, зачастую это может привести и к 

психологической травме. 

Совершенно по-иному разворачи-

вается ситуация в отношениях по вер-
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тикали, между начальником и подчи-

ненным. Неравные отношения сложны 

по многим причинам — например, из-

за невозможности адекватной оценки 

работы подчиненного или подчинен-

ной. Или вопросов продвижения по 

службе: вне зависимости от уровня 

профессионализма и выполненных за-

дач подчиненного вышестоящий со-

трудник может повлиять на повыше-

ние своего партнера, что вполне ре-

зонно позволит другим сотрудникам 

заявить о фаворитизме. К тому же в 

подобных ситуациях довольно сложно 

отделить реальное согласие на отно-

шения от домогательств [3]. 

Романтические отношения на ра-

боте всегда отягощены конфликтом 

интересов (фактическими либо пред-

полагаемыми). Учитывая специфику 

юридической деятельности, вопрос о 

том, что приоритетнее, личное или 

профессиональное, приобретает осо-

бую окраску. Происходит смешение 

личного и профессионального, прове-

сти границу с течением времени ста-

новится все сложнее. 

В этом проявляются определенные 

сложности. 

Во-первых, появляется угроза ка-

честву работы. Как справедливо заме-

чает Н. Н. Нарицын, «сами по себе ин-

тимные отношения — вещь довольно 

неоднозначная, а тем более, если они 

дополняются еще и неоднозначностью 

взаимоотношений рабочих: в том чис-

ле взаимоотношений со всем осталь-

ным коллективом, который все равно 

оказывается вовлеченным в процесс 

служебного романа в качестве сторон-

них наблюдателей… служебный роман 

в фазе ―романтического сближения‖ 

может даже в известной степени повы-

сить производительность труда: при-

чем не только героев романа, но и всех 

его свидетелей. Но если отношения по 

тем или иным причинам из романтиче-

ских становятся эмоционально напря-

женными — окружающая обстановка 

на работе тоже явно накаляется, что не 

лучшим образом сказывается на рабо-

те всей структуры. И ситуация может 

перерасти либо в ―холодную войну‖ с 

психологическим напряжением во 

всем коллективе, либо в откровенный 

эмоциональный взрыв — с определен-

ными разрушениями» [3]. 

Во-вторых, согласимся с 

Н. Н. Нарицыным, оформляется угроза 

субординации. Проявляется саботаж, 

капризы, попытки продемонстриро-

вать свое влияние, просьбы преферен-

ций, позиционирование себя как про-

теже и т. д. Ситуация снова нас воз-

вращает к угрозе качеству работы, 

подрыву авторитета управляющего 

лица и тому подобных неприятностях 

[3]. А ведь если представитель юриди-

ческой профессии «потеряет лицо», 

вернуть былое положение, статус бу-

дет очень трудно. 

Поэтому появляется необходи-

мость говорить о третьей сложности: 

угроза иерархическим отношениям 

структуры в целом. Как несложивши-
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мися отношениям, так закончившими-

ся созданием семьи. 

Таким образом, служебный роман 

как предмет изучения демонстрирует 

проблемы морального выбора, этиче-

ских отношений внутри коллектива. 
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И. А. Пушкарева5 

ФОРМИРОВАНИЕ ЯЗЫКОВОЙ ЛИЧНОСТИ В ПРОЦЕССЕ 

ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ 

Статья посвящена вопросу формирования языковой личности, способной к 

ведению научной, социокультурной и профессиональной коммуникации в совре-

менных условиях глобализации. 

Автор дает определение понятию языковой личности, рассматривает ее ха-

рактерные уровни, определяет подходы и аспекты обучения иностранному язы-

ку. В статье обосновывается необходимость формирования у обучающихся язы-

ковой картины мира как одной из составляющих языковой личности обучающих-

ся. В связи с этим обосновывается значимость воспитания обучающихся в кон-

тексте диалога культур с применением культурологического и страноведческого 

подходов в обучении иностранному языку. 

Автор рассматривает потенциал профессионально-ориентированного тек-

ста, ведущего к познавательной, преобразующей и созидательной деятельности 

обучающихся на прагматическом уровне развития языковой личности. 

Ключевые слова: языковая личность; коммуникативная компетенция; языко-

вая картина мира; когнитивный аспект; прагматический уровень языковой лич-

ности; профессионально-ориентированный текст. 

Для цитирования: Пушкарева И. А. Формирование языковой личности в 

процессе обучения иностранному языку // Теория и практика социогуманитарных 

наук. 2022. № 1 (17). С. 36–43. 

I. A. Pushkareva 

FORMATION OF A LINGUISTIC PERSONA IN THE PROCESS  

OF TEACHING A FOREIGN LANGUAGE 

The article is devoted to the issue of the formation of a linguistic persona capable 

of conducting scientific, socio-cultural and professional communication in the modern 

conditions of globalization. 

The author defines the concept of linguistic persona, examines its characteristic 

levels and determines the approaches and aspects of teaching a foreign language. The 

article justifies the need for students to form a linguistic view of the world as one of the 
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components of the linguistic persona. In this regard, the importance of educating stu-

dents in the context of dialogue of cultures with the application of cultural and cross-

cultural approaches in teaching a foreign language is justified. 

The author considers the potential of a vocationally-oriented text leading to the 

cognitive, transformative and creative activities of students at the pragmatic level of 

development of the linguistic persona. 

Keywords: a linguistic persona; communicative competence; a linguistic view of 

the world; cognitive aspect; pragmatic level of linguistic persona; vocationally-

oriented text. 

For citation: Pushkareva I. A. Formation of a linguistic persona in the process of 

teaching a foreign language. Teoriya i praktika sociogumanitarnyh nauk [Theory and 

practice of socio-humanitarian studies], 2022, no. 1 (17), p. 36–43. 

В современных условиях глобали-

зации знание иностранных языков 

можно рассматривать как одну из ха-

рактерных черт общей культуры лич-

ности, где иностранный язык выступа-

ет средством познания мира и приоб-

щения к мировой культуре. 

Необходимость изучения языка 

продиктована его основными функци-

ями: язык является основным спосо-

бом формирования, фиксации и хране-

ния знаний человека о мире и непо-

средственно участвует в формирова-

нии личности человека, отражая куль-

туру народа — носителя языка. 

Развитие международного сотруд-

ничества предполагает широкий науч-

ный, социокультурный и профессио-

нальный информационный обмен — 

характерное явление нашего времени, 

что диктует насущную необходимость 

формирования языковой личности 

обучающихся. 

Понятие языковой личности явля-

ется комплексным и многогранным, 

включает личностный, ценностный и 

мировоззренческий компоненты и рас-

сматривается учеными в лингвистиче-

ской, лингводидактической и психо-

лингвистической областях, анализи-

рующих ее разные аспекты. Так, 

например, в современной лингвистике 

проблема языковой личности рассмат-

ривается в структурном, коммуника-

тивном и стратегическом направлени-

ях [4]. 

Согласно уровневой модели 

В. А. Масловой, понятие «языковая 

личность» является многослойной и 

многокомпонентной парадигмой рече-

вых личностей, под которыми понима-

ется личность в реальном общении или 

в деятельности [6, с. 138]. В свою оче-

редь, в теории речевых личностей вы-

деляется личность коммуникативная, 

определяемая как «совокупность осо-

бенностей вербального поведения че-

ловека, использующего язык как сред-

ство общения» [9, с. 17]. 
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Проанализировав многочисленные 

определения языковой личности, мы, в 

свою очередь, под языковой лично-

стью понимаем обучающегося, обла-

дающего способностью воспринимать 

и создавать тексты на иностранном 

языке, используя системные средства 

данного языка с целью межкультурной 

коммуникации и дальнейшего самооб-

разования. В нашей статье мы затро-

нем проблему формирования языковой 

личности, выделим подходы и аспекты 

обучения иностранному языку, а также 

рассмотрим языковую личность в 

коммуникативной аспекте, как «чело-

века говорящего» в плане сформиро-

ванности его языковой компетенции, 

проявляемой в уровне его владения 

языком в разных видах речевой дея-

тельности [5, с. 113]. 

Языковая компетенция рассматри-

вается как составная часть коммуника-

тивной компетенции, на формирование 

которой направлен весь процесс обу-

чения иностранному языку. Владение 

обучающимися навыками в области 

фонетики, лексики и грамматики в 

процессе осуществления иноязычного 

общения в различных видах речевой 

деятельности свидетельствует о сфор-

мированности данной компетенции у 

обучающихся. Другими словами, обу-

чающийся как языковая личность дол-

жен знать иностранный язык в объеме, 

необходимом для реализации кон-

тактоустанавливающей, информаци-

онной и воздействующей коммуника-

тивных потребностей в межкультур-

ном общении [3, с. 57]. 

В процессе реализации дисципли-

ны «Иностранный язык» в высшей 

школе в основе всех видов речевой де-

ятельности лежит знание профессио-

нальной лексики, обучение которой 

реализуется во взаимосвязи с фонети-

ческим и грамматическим аспектами 

языка. Так, дальнейшему совершен-

ствованию подлежат слухо-

произносительные и ритмико-

интонационные навыки на основе но-

вого языкового материала, где каждое 

слово, являясь знаком, имеет форму, 

под которой понимается его фонетиче-

ская и орфографическая стороны, а 

также содержание в виде взаимосвязи 

таких его компонентов, как «понятие», 

«значение» и «смысл» [8]. 

Что касается грамматического ас-

пекта, то основные его знания получе-

ны обучающимися на предыдущей 

ступени образования, т. е. в средней 

школе, а новые грамматические явле-

ния объясняются и отрабатываются по 

мере их появления в профессионально-

ориентированных текстах. Так как 

практической целью освоения дисци-

плины «Иностранный язык» является 

подготовка обучающихся к общению 

на иностранном языке с учетом про-

фессиональной направленности, упор 

делается на профессионально-

ориентированный текст, который все-

гда является результатом любого ком-

муникативного акта. 
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Работа обучающихся с новой лек-

сикой на предтекстовом, текстовом и 

послетекстовом этапах в различных 

упражнениях позволяет активизиро-

вать ее не просто так единицу профес-

сионально-ориентированного вокабу-

ляра, а в связи с другими словами на 

основе их значений, грамматических 

свойств и словообразовательных 

средств, где они образуют сеть слож-

ных корреляций. 

Поэтому умение выбирать и упо-

треблять профессиональную лексику с 

учетом взаимосвязи ее «понятий», 

«значений» и «смысла» в заданной си-

туации общения не только характери-

зуют обучающегося как конкретную 

языковую личность, но и свидетель-

ствует о сформированном у него лек-

сическом навыке. 

Таким образом, контроль знаний 

лексического материала обучающими-

ся должен определять уровень их уме-

ния соединять слова с учетом их лек-

сической и синтаксической связей, где 

«лексический аспект сочетаемости 

слов состоит в том, чтобы соединить 

слова по законам смысловой совме-

стимости», а синтаксическая сочетае-

мость предполагает «возможность ис-

пользования слова в тех или иных син-

таксических конструкциях» [8]. 

Умение верно установить смысло-

вую совместимость лексических еди-

ниц с учетом их синтаксической соче-

таемости воплощается в грамматиче-

ски правильно оформленном высказы-

вании в заданной ситуации общения. В 

свою очередь, владение профессио-

нальным языком наряду со знаниями 

правил ведения дискуссии и полемики, 

технологии правильного построения 

эффективных сообщений на иностран-

ном языке позволит обучающемуся как 

языковой личности эффективно осу-

ществлять межкультурную коммуни-

кацию. 

Согласно Т. В. Матвеевой, этот 

вербально-грамматический аспект, 

включающий в себя отбираемую лич-

ностью в активное использование 

профессиональную лексику, словосо-

четания и синтаксические конструк-

ции, является лишь одной составляю-

щей содержания понятия «языковая 

личность» [7, с. 109]. 

Не менее важной составляющей 

языковой личности является когни-

тивный уровень, связанный с анализом 

и обработкой информации, выражаю-

щийся в наличие у обучающегося 

«картины мира». Согласно М. П. Во-

лодиной, картина мира представляет 

собой «системно-содержательную 

языковую интерпретацию действи-

тельности, создание особого информа-

ционно-языкового видения мира» [1, 

с. 37]. 

Под языковой картиной мира по-

нимается «исторически сложившаяся в 

обыденном сознании данного языково-

го коллектива и отраженная в языке 

совокупность представлений о мире, 

определенный способ концептуализа-

ции действительности» [2, с. 286]. По-

этому знание и понимание культуры 
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народа, отраженной в изучаемом языке 

как форме ее существования, в осо-

бенностях менталитета, а также в нор-

мах и стереотипах поведения в значи-

тельной степени участвует в формиро-

вании языковой личности обучающих-

ся. 

Однако языковая картина мира 

представляет собой лишь составную 

часть культурной или когнитивной 

картины, так как культурная картина 

многомерна и формируется не только 

посредством языковой деятельности 

человека, но и с помощью наглядно-

действенного и предметно-

действенного мышления, а также 

наглядно-образного восприятия. По-

лучение знаний об окружающей дей-

ствительности, на основе которых 

формируется картина мира, включает 

процессы наблюдения, ощущения как 

средство познания мира и восприятия, 

с помощью которого человек, обобщая 

конкретные свойства предмета или яв-

ления, создает их целостный образ, 

т. е. формирует когнитивную картину 

мира. 

В связи с этим в процессе обуче-

ния иностранному языку особое вни-

мание необходимо уделить культуро-

логическому и страноведческому под-

ходам, способствующим через знаком-

ство с особенностями культуры и мен-

талитета, ценностями носителей языка 

воспитывать обучающихся в контексте 

диалога культур, ведущего в конечном 

итоге к формированию способности к 

осуществлению коммуникации на ино-

странном языке. Обучение межкуль-

турной коммуникации предполагает 

создание условий для формирования у 

обучающихся языковых, социокуль-

турных и профессиональных знаний и 

умений. 

Изучение иностранного языка поз-

воляет сравнить существующую у 

обучающихся «родную» картину мира 

и формируемую картину мира носите-

лей изучаемого языка. Выделение 

схожих и отличительных аспектов по-

нимания окружающей действительно-

сти и возможность заимствования 

ценностей других культур способству-

ет межкультурному взаимопониманию 

и ведет к активизации мыслительной 

деятельности обучающегося в процес-

се использования таких мыслительных 

операций, как анализ, синтез, сравне-

ние, абстрагирование, конкретизация, 

обобщение и, наконец, классификация, 

что характеризует обучающегося как 

состоявшуюся языковую и коммуни-

кативную личность. 

Таким образом, о сформированной 

языковой личности можно судить по 

наличию у обучающихся языкового и 

когнитивного уровней языкового со-

знания. Языковой уровень определяет-

ся знанием обучающимися профессио-

нальной лексики и правил ее употреб-

ления в речи, а когнитивный подразу-

мевает наличие у них иноязычной кар-

тины мира, способствующей осу-

ществлению эффективного межкуль-

турного общения. Иными словами, 

грамматический и синтаксический ас-
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пекты, являющиеся внешним проявле-

нием внутренних закономерностей 

языка, связаны со спецификой пред-

ставлений языковой общности о взаи-

моотношениях элементов окружающей 

действительности [10]. 

И последний, прагматический уро-

вень или аспект языковой личности 

является самым сложным в ее струк-

туре, так как включает цели, мотивы, 

интересы и установки «человека гово-

рящего» в коммуникативном аспекте 

[3]. На этом уровне языковое поведе-

ние обучающихся в процессе их рече-

вой деятельности характеризуется 

наличием комплексной системы язы-

ковых и внеязыковых знаний. Взаимо-

связь фонетических, грамматических и 

семантических знаний в совокупности 

со знаниями об употреблении языка и 

принципов речевого общения состав-

ляют языковые знания. Понимание 

контекста и ситуации общения, а так-

же знания коммуникативных намере-

ний собеседника составляют внеязы-

ковые знания обучающихся. Поэтому, 

достигнув прагматического уровня, 

обучающийся адекватно использует 

профессионально-ориентированную 

лексику с учетом коммуникативной 

ситуации, полностью осознавая и 

осмысливая ее. 

Основным видом речевой деятель-

ности при обучении иностранному 

языку в неязыковых вузах является 

чтение профессионально-

ориентированных текстов, целью ко-

торых является предоставление ин-

формации к размышлению (познава-

тельная деятельность) и к действию 

(переработка базового и порождение 

собственного текста). 

Профессионально-ориентированный 

текст, являясь средним элементом 

коммуникативного акта между авто-

ром и обучающимся, выполняет ряд 

прагматических функций. Основными 

функциями являются: воздействие на 

обучающегося, например, с целью 

формирования его профессионального 

поведения и управления его действия-

ми, а также передача информации и 

инструкций для выполнения профес-

сиональных задач. Получая информа-

цию из текста, обучающийся перера-

батывает ее на основе уже имеющихся 

у него языковых и профессиональных 

знаний и применяет ее в своей даль-

нейшей практической деятельности. 

Профессионально-ориентированные 

тексты, изучаемые на практических 

занятиях по иностранному языку, от-

вечают познавательным и профессио-

нальным интересам обучающихся. По-

этому организация активной практики 

речевой деятельности на их основе 

существенно обогащает индивидуаль-

но-речевой опыт обучающихся. 

Таким образом, у обучающегося 

как языковой личности должны быть 

сформированы лингвистическая, язы-

ковая и коммуникативная компетен-

ции. Обучающийся должен обладать 

знаниями теоретических языковых ос-

нов, практически владеть всеми вида-

ми речевой деятельности и использо-
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вать иностранный язык адекватно за-

данной ситуации профессионального 

общения, в которой обучающийся 

производит операции по просмотру, 

выбору или, наоборот, отсеиванию не-

обходимых лексических единиц и уче-

том их конкретного использования в 

определенном контексте при экспли-

кации мысли. 

Т. е. прагматический уровень язы-

ковой личности, проявляющийся в 

коммуникативной деятельности, 

включает в себя знание обучающимися 

законов общения в разных коммуника-

тивных ситуациях, где содержание 

знания определяется его практической 

реализацией при функционировании 

языка в речи. 

Подводя итог вышесказанному, 

необходимо подчеркнуть, что с целью 

формирования языковой личности 

обучающегося основной задачей пре-

подавателя иностранного языка явля-

ется организация условий, способ-

ствующих возможности обучающегося 

«вписать в свой индивидуальный кон-

текст новый смысловой мир, пред-

ставленный иностранным языком», 

т. е. формированию билингвального 

сознания, в котором, не вступая в про-

тиворечие, существует две картины 

мира [10]. 

Обучение лексическому аспекту 

иностранного языка должно опираться 

на уже сформированные на предыду-

щей ступени обучения грамматические 

и синтаксические умения и навыки, 

наиболее ярко отражающие специфику 

языкового сознания носителей языка. 

Основными задачами преподавателя 

являются создание активного и пас-

сивного словаря профессиональных 

терминов, постоянная активизация ак-

тивного вокабуляра с целью преду-

преждения его перехода в пассивную 

форму и, наконец, создание на практи-

ческих занятиях условий для активно-

го использования профессиональной 

лексики в устной и письменной ком-

муникации в соответствии с постав-

ленными задачами. 

Другими словами, обучающийся 

должен освоить не только пласт про-

фессиональной терминологии, но и 

понимать внутренние законы и логику 

функционирования языка, что свиде-

тельствует о его сформированном ино-

язычном сознании. 
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УДК 376 

И. М. Режапова6 

ОСОБЕННОСТИ ПОЛУЧЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ ЛИЦАМИ, 

ОТБЫВАЮЩИМИ НАКАЗАНИЕ В ВИДЕ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ, 

В РОССИИ И ЗА РУБЕЖОМ 

В статье освещается такая актуальная проблема деятельности уголовно-

исполнительной системы, как получение образования лицами, отбывающими 

наказание в виде лишения свободы, в России и в некоторых других странах. 

Утверждается, что получение осужденными образования является одним из са-

мых эффективных способов их ресоциализации и снижения рецидивной преступ-

ности, способствует повышению их конкурентоспособности после освобожде-

ния. Предпринимается попытка сравнительного анализа образования для заклю-

ченных в России и в других странах мира. Приводятся данные по содержанию 

образовательных программ и их реализации в таких странах, как США, Австра-

лия, Великобритания, Франция, Швеция, Нигерия, Бенин, скандинавские страны. 

В статье поднимаются вопросы финансирования образования, перехода на ди-

станционное обучение, возможности получения высшего образования, трудо-

устройства после освобождения. 

Ключевые слова: право на образование; лица, отбывающие наказание в виде 

лишения свободы; ресоциализация; снижение рецидивной преступности; образо-

вательные программы; профессиональное образование; высшее образование.  
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I. M. Rezhapova 

FEATURES OF EDUCATION FOR PERSONS SERVING PRISON 

SENTENCES IN RUSSIA AND ABROAD 

The article highlights such an urgent problem of the penal system as the education 

of persons serving a sentence in Russia and some other countries. It is alleged that the 

education of convicts is one of the most effective ways to re-socialize them and reduce 

repeat crime, and contributes to their competitiveness of prisoners after release. A 

comparative analysis of education for prisoners in Russia and in other countries of the 
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world is being attempted. Data are given on the content of educational programs and 

their implementation in such countries as the USA, Australia, Great Britain, France, 

Sweden, Nigeria, Benin, Scandinavian countries. The article raises issues of financing 

education, transition to distance learning, higher education opportunities, employment 

after release. 

Keywords: the right to education; persons serving sentences of deprivation of lib-

erty; resocialization; reduction of recidivism; educational programs; vocational educa-

tion; higher education. 

For citation: Rezhapova I. M. Features of education for persons serving prison 

sentences in Russia and abroad. Teoriya i praktika sociogumanitarnyh nauk [Theory 

and practice of socio-humanitarian studies], 2022, no. 1 (17), p. 44–52. 

В соответствии с п. 3 Порядка ор-

ганизации получения начального об-

щего, основного общего и среднего 

общего образования лицами, отбыва-

ющими наказание в виде лишения сво-

боды, утвержденного приказом Миню-

ста России и Минобрнауки России от 

06.12.2016 № 274/1525, эти лица полу-

чают образование при учреждениях 

российской уголовно-исполнительной 

системы. 

Реализация прав осужденных на 

образование играет важную роль в 

процессе их исправления. Получение 

осужденными образования является 

одним из самых эффективных спосо-

бов их ресоциализации и снижения ре-

цидивной преступности, способствует 

повышению их конкурентоспособно-

сти после освобождения. 

Тюремное образование — это лю-

бая деятельность по обучению, кото-

рая возникает в стенах тюрем. В пени-

тенциарных учреждениях практически 

по всему миру для осужденных орга-

низуют программы обучения. Они 

преследуют разные цели, от ликвида-

ции безграмотности и предоставления 

программ средней школы до получе-

ния профессионального и высшего об-

разования. Образование предлагается 

во многих тюрьмах мира. Однако диа-

пазон того, что предлагается, и как это 

организовано и представлено, значи-

тельно отличается в разных учрежде-

ниях разных стран. 

Некоторые пенитенциарные учре-

ждения включают в свои программы 

кроме обычных дисциплин нетрадици-

онные формы образования, которые 

обучают заключенных новым навыкам 

в таких сферах деятельности, как де-

коративно-прикладное искусство или 

любительские театральные постанов-

ки. Так, например, в западноафрикан-

ских тюрьмах Нигерии и государства 

Бенин в качестве элемента образова-

ния в 1990-е гг. был создан Народный 

театр (Popular Theatre), который со 

временем стал мощным социально-

культурным и политическим инстру-

ментом [4]. Опыт с участием заклю-
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ченных в театральных постановках по-

вторили во Франции и Швеции. В 

Швеции Театр Готландса дает заклю-

ченным возможность выразить свои 

душевные переживания и разочарова-

ние своим образом жизни через теат-

ральные постановки, а администрации 

тюрьмы увидеть этот социальный 

комментарий в форме драмы. Пример-

но так же в Великобритании театр Гус, 

созданный при тюрьме, поднимает в 

своих постановках очень важные во-

просы (Организация Объединенных 

Наций и ЮНЕСКО, 1995), которые 

могут улучшить положительные эф-

фекты тюремного образования [7]. 

В некоторых странах к образова-

тельным программам относят про-

граммы реабилитации или физической 

культуры [12]. 

Финансирование образования в 

российской уголовно-исполнительной 

системе осуществляется из средств 

федерального бюджета (ст. 9 Закона 

РФ от 21.07.1993 № 5473-I «Об учре-

ждениях и органах, исполняющих уго-

ловные наказания в виде лишения сво-

боды»). 

Образовательные программы в 

тюрьмах зарубежных стран обычно 

финансируются самими учреждения-

ми. Также могут заключаться контрак-

ты с внешними поставщиками. 

Начальное, среднее и профессиональ-

ное образование, как правило, бес-

платное, хотя некоторые страны тре-

буют, чтобы заключенные или их се-

мьи оплачивали заочные курсы [3]. В 

исследовании, проводившемся в Евро-

пе в 2012 г., из 28 опрошенных евро-

пейских стран 15 сообщили о предо-

ставлении бесплатного дистанционно-

го образования заключенным, а 13 от-

ветили, что заключенные должны бу-

дут сами оплатить все расходы. В не-

которых странах бесплатными были 

только определенные курсы; в Дании 

заочные курсы в начальной школе и 

младших классах средней школы яв-

ляются бесплатными, а часть занятий, 

проводимых на более высоком уровне, 

должна оплачиваться заключенным 

[5]. В Австралии и в Великобритании 

заключенные имеют возможность вос-

пользоваться государственными зай-

мами для студентов университетов, 

доступными для широкой обществен-

ности [8]. В Великобритании заклю-

ченные, которые не могут оплатить 

свое заочное образование, могут по-

дать заявку на грант на обучение в 

благотворительные организации [9], 

например, в Образовательный трасто-

вый фонд заключенных в Великобри-

тании (the Prisoners’ Education Trust) 

[13]. 

Многие зарубежные тюрьмы тре-

буют, чтобы образовательные про-

граммы были сосредоточены только на 

предоставлении базовых основ гра-

мотности, и, соответственно, некото-

рые из них не предлагают никаких бо-

лее высоких уровней образования [6]. 

В российских воспитательных ко-

лониях, где содержатся несовершен-

нолетние правонарушители, организу-
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ется учебно-воспитательный процесс в 

соответствии со ст. 141 Уголовно-

исполнительного кодекса Российской 

Федерации. Однако зачастую у несо-

вершеннолетних возникает нежелание 

получать дальнейшее образование по-

сле получения основного общего. Ис-

следования, посвященные изучению 

отклоняющегося поведения подрост-

ков, свидетельствуют, что для боль-

шинства из них характерны: потреби-

тельская психология в отношении к 

близким, государству, обществу; ком-

муникативные затруднения, выража-

ющиеся в неумении общаться с людь-

ми вне пенитенциарного учреждения, 

недоверии к людям; низкий уровень 

социального интеллекта, что мешает 

понимать общественные нормы, пра-

вила поведения и соответствовать им; 

нарушения в развитии эмоциональной 

сферы и сферы саморегуляции, не поз-

воляющие адекватно понимать других, 

принимать их, строить жизненные 

планы [2]. 

На основании документов об обра-

зовании либо результатов тестирова-

ния, определяющих уровень образова-

ния, личного заявления осужденного 

оформляется приказ директора школы 

воспитательной колонии о зачислении 

учащегося в определенный класс об-

щеобразовательной школы. Эта работа 

педагогического коллектива заверша-

ется до момента вывода осужденного 

из карантинного отделения в отряд. В 

программах проведения занятий с 

осужденными, находящимися в каран-

тинном отделении всех ВК, админи-

страцией профессионального училища 

запланированы мероприятия в форме 

бесед с несовершеннолетними по во-

просам профессионального обучения и 

приобретения специальности в местах 

лишения свободы, освещается соци-

альная значимость труда [2]. 

За рубежом время от времени под-

нимаются вопросы о необходимости 

предоставления возможности получе-

ния высшего образования теми заклю-

ченными, кто этого желает. Автор ста-

тьи «Аргумент в пользу высшего обра-

зования в тюрьмах» [15] Джед Такер 

приводит высказывания своих оппо-

нентов, ратующих за профессиональ-

ное образование. В своем исследова-

нии образовательной политики амери-

канской исправительной системы ав-

торы приводят статистические данные, 

что только 3 процента всех американ-

ских заключенных поступили на обу-

чение по программам высшего образо-

вания. Они также утверждают, что 

профессиональное образование более 

предпочтительно для заключенных, 

так как именно от него зависит воз-

можность успешного существования 

после освобождения. Однако Джед Та-

кер доказывает, что главное — это не 

«найти работу», а «удержаться на ра-

боте», и для этого нужно обладать не 

только профессиональными навыками, 

а еще и навыками, которые приобре-

таются благодаря получению высшего 

образования. Он также считает, что 

такой проблемы, как насилие, в тюрь-
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мах можно было бы избежать, если бы 

заключенные были чем-то заняты. 

Праздность, скука и желание чем-то 

занять свое время — причина многих 

инцидентов. Занятость, связанная с 

получением высшего образования, — 

наиболее эффективный способ бороть-

ся с излишком свободного времени. 

Это дает возможность людям, ограни-

ченным физически, получить наиболее 

важный вид свободы — свободу ума 

[14]. 

Российская статистика также при-

водит данные, что осужденные, полу-

чившие в исправительных учреждени-

ях высшее образование, после выхода 

на свободу становятся рецидивистами 

в 5 раз реже, чем их «коллеги» без ди-

плома [1]. 

Сегодня уже многие учебные заве-

дения обучают осужденных: Совре-

менная гуманитарная академия, Мос-

ковский государственный университет 

экономики, статистики и информати-

ки, Северо-западный государственный 

заочный технический университет, 

Московский современный гуманитар-

ный университет. Современная гума-

нитарная академия (СГА) обладает 

широкой сетью филиалов, располо-

женных по всей территории России. 

Как пишет автор статьи в газете 

«Правда», «большой популярностью, 

кстати, пользуется профессия юриста. 

Конечно, в правоохранительные орга-

ны их на работу после отсидки вряд ли 

возьмут, но работа юрисконсультом 

или адвокатом вполне по плечу» [1]. 

В Австралии задумываются о том, 

чтобы сделать высшее образование до-

ступным для заключенных с помощью 

электронного дистанционного обуче-

ния. Сторонники равноправия и спра-

ведливого участия любого человека в 

высшем образовании говорят, что, к 

сожалению, несмотря на преждевре-

менные обещания большей доступно-

сти и гибкости, цифровая революция 

не привела к значительному увеличе-

нию доли участия студентов, находя-

щихся в неблагоприятном, изолиро-

ванном и низком социально-

экономическом статусе, получающих 

высшее образование [11]. 

Заключенные студенты, получаю-

щие высшее образование, являются, 

вероятно, самыми обездоленными и 

изолированными из всех нетрадици-

онных студентов, которые, как прави-

ло, имеют низкий социально-

экономический статус и сталкиваются 

с дальнейшими серьезными препят-

ствиями для получения высшего обра-

зования, характерными только для 

условий исправительного учреждения. 

Большинство заключенных в Ав-

стралии не имеют прямого доступа к 

Интернету и вынуждены полагаться на 

педагогов исправительного учрежде-

ния, если таковые имеются, для распе-

чатки утвержденных образовательных 

ресурсов по запросу онлайн. Мобиль-

ные телефоны и иные носители ин-

формации, такие как планшеты, под-

ключенные к Интернету, как правило, 

запрещены и не могут быть доставле-
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ны в тюрьму. В то время как некото-

рые университеты предоставляют сту-

дентам дистанционного обучения 

мультимедийные ресурсы курса на 

компакт-дисках, не все заключенные 

студенты имеют доступ к компьютеру 

или даже к CD-плееру. Доступ заклю-

ченных к учебникам и компьютерному 

оборудованию может быть затруднен, 

особенно в учреждениях среднего 

уровня безопасности или особо охра-

няемых учреждениях, из-за ограниче-

ний, распространяющихся на пере-

движение, время, пространство и тех-

нологии. В результате правонарушите-

ли, которые попадают в тюрьму с низ-

ким уровнем цифровой грамотности, в 

сравнении с остальной частью населе-

ния, еще больше изолируются от циф-

ровой экономики и общества и недо-

статочно подготовлены к ним в период 

их тюремного заключения. Этот пери-

од цифрового разъединения, который 

для большинства заключенных состав-

ляет не менее двух лет, таким образом, 

еще больше увеличивает социальную 

маргинализацию заключенного и, как 

следствие, вероятность повторного 

правонарушения [10]. 

Хотя в основном большинство 

государственных австралийских уни-

верситетов утверждают, что они уде-

ляют приоритетное внимание равен-

ству студентов, набирают и поддержи-

вают нетрадиционных студентов, на 

самом деле, стремясь сократить расхо-

ды, переводят дистанционное образо-

вание в онлайн и таким образом огра-

ничивают доступ для заключенных 

студентов и, следовательно, еще 

больше увеличивают неравенство. Не-

смотря на относительную дороговизну 

и негибкость, традиционный способ 

доставки пакетов с печатными учеб-

ными изданиями студентам дистанци-

онного обучения, по крайней мере, 

позволяет заключенному завершить 

курс относительно самостоятельно (и в 

одиночку в своей камере, если это 

необходимо), представив рукописные 

задания и рабочие тетради. Однако пе-

реход к безбумажному электронному 

обучению и цифровым текстам сделает 

высшее образование труднодоступ-

ным, если вообще возможным для 

многих заключенных студентов, осо-

бенно тех, кто не имеет доступа к пре-

подавателю или компьютеру [10]. 

Несмотря на факт, подтвержден-

ный многочисленными исследования-

ми, о том, что получение образования 

лицами, осужденными к лишению 

свободы, способствует снижению ре-

цидивной преступности, находятся и 

противники тюремного образования. 

Так, в США отсутствие поддержки 

тюремного образования приписывают 

влиянию на общественность средств 

массовой информации, манипулирую-

щих в некоторых случаях чувством 

страха, вызываемом публикациями о 

росте преступности, и навязывающих 

тенденцию к ужесточению наказаний 

за преступления. Это, в свою очередь, 

привело некоторых политиков к со-

зданию лозунга «Жестко наказывать за 
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преступления!» («Tough on Crimes»). 

По мнению выступавших на Генераль-

ной Ассамблее ООН, «готовность по-

литиков» отразить эти опасения при-

вела к «нежеланию внедрять права за-

ключенных на образование» [3]. 

Сравнение программ образования 

в США и в североевропейских странах 

позволяет сделать вывод, что амери-

канские программы порой оказывают-

ся совершенно неэффективными из-за 

незначительной поддержки бывших 

заключенных в поиске работы после 

освобождения их из тюрьмы. В то же 

время успех скандинавской модели 

обязан способности этой страны обес-

печить бывшим заключенным потен-

циальных работодателей. 

В 2006 г. Минюст России утвердил 

инструкцию по содействию освобож-

дающимся осужденным в трудо-

устройстве (приказ Минюста России 

от 13.01.2006 № 2). 

Известно, что за полгода до осво-

бождения заключенного начинают го-

товить к вольной жизни: в исправи-

тельном учреждении с ним проводят 

различные беседы и занятия. В том 

числе по заявлению освобождаемого 

колония обязана оказать ему содей-

ствие в трудовом и бытовом устрой-

стве. Для этого учреждение уведомля-

ет органы самоуправления и службу 

занятости по избранному осужденным 

месту жительства о его предстоящем 

освобождении, наличии у него жилья, 

его трудоспособности и имеющихся 

специальностях. 

Кроме того, с марта 2019 г. между 

ФСИН России и Федеральной службой 

по труду и занятости (Роструд) дей-

ствует соглашение по содействию в 

трудоустройстве освобождающимся из 

исправительных учреждений. Роструд 

является оператором электронной базы 

вакансий «Работа в России», где со-

браны актуальные предложения рабо-

тодателей и соискателей из всех реги-

онов страны. Через эту систему и про-

ходит трудоустройство бывших за-

ключенных [12]. 
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УДК 372.881.111.1 

О. Б. Солдатова7 

МЕТОД «ГРУППОВОГО ПАЗЛА» КАК СПОСОБ ПОВЫШЕНИЯ 

МОТИВАЦИИ ИЗУЧЕНИЯ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 

Статья посвящена анализу возможных вариантов применения в процессе 

обучения английскому языку такой интерактивной формы организации образо-

вательного процесса, как метод «Групповой пазл». В данной работе представле-

но описание поэтапной организации работы по указанному методу при определе-

нии лица, совершившего преступление, из ряда описываемых персонажей в рам-

ках темы «Расследование преступлений» (4 семестр изучения английского языка 

курсантами Барнаульского юридического института МВД России). Метод 

«Групповой пазл» является эффективным способом повышением мотивации к 

изучению английского языка. 

Ключевые слова: «Групповой пазл»; мини-группа; мотивация; коллективная 

работа; целостность описания. 

Для цитирования: Солдатова О. Б. Метод «группового пазла» как способ по-

вышения мотивации изучения английского языка // Теория и практика социогу-

манитарных наук. 2022. № 1 (17). С. 53–58. 

O. B. Soldatova 

“GROUP PUZZLE” METHOD AS A WAY TO INCREASE 

MOTIVATION FOR LEARNING ENGLISH 

The article is devoted to the analysis of possible options for using in the process of 

teaching English such an interactive form of organizing the educational process as 

“Group puzzle” method. This paper presents a description of the phased organization 

of work according to the specified method in determining the person who committed the 

crime from a number of described characters within the framework of the topic “Inves-

tigation of crimes” (4th semester of learning English by cadets of the Barnaul Law In-

stitute of the Ministry of Internal Affairs of Russia). The group puzzle method is an e f-

fective way to increase motivation to learn English. 

Keywords: “Group puzzle”; mini group; motivation; teamwork; integrity of de-

scription. 
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Эффективность изучения англий-

ского языка в неязыковых образова-

тельных организациях зачастую де-

терминируется мотивацией обучаю-

щихся к изучению данной дисципли-

ны. На мотивацию обучающихся к 

изучению английского языка влияют 

многие факторы, среди них можно от-

метить возможность применения по-

лученных знаний в профессиональной 

деятельности, востребованность спе-

циалистов данного направления со 

знанием английского языка на рынке 

труда, возможность практики полу-

ченных знаний при коммуникации с 

носителями английского языка и др. 

Одним из факторов, способствующих 

повышению мотивации изучения ан-

глийского языка, является применение 

игровых форм организации практиче-

ских занятий по данной дисциплине, в 

частности, такого коллективного ме-

тода работы, как «Групповой пазл» 

(рис. 1). 

 

Рис. 1. Иллюстрация роли участников метода работы  

«Групповой пазл» 

 

Указанный метод (jigsaw) был раз-

работан американским психологом 

Э. Аронсоном еще в 1971 г. [1]. При-

менение этого метода состоит в деле-
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нии группы обучающихся на мини-

группы (3–4 человека) и распределе-

нии между ними информации, неиз-

вестной другим мини-группам, с це-

лью объединения сведений для созда-

ния общей картины описываемой си-

туации. «Для реализации основных 

принципов Jigsaw методики необхо-

димо так организовать совместную ра-

боту, чтобы цель была недостижима 

каждым участником процесса в от-

дельности» [2, с. 25]. 

В данной статье рассматриваются 

возможности применения метода 

«Групповой пазл» в рамках образова-

тельного процесса, а именно при орга-

низации практических занятий по ан-

глийскому языку у курсантов 2 курса 

(4 семестр изучения английского язы-

ка) Барнаульского юридического ин-

ститута МВД России в рамках темы 

«Расследование преступлений». 

Для повышения интереса обучаю-

щихся предлагается использовать 

аудио/видеоматериал, описывающий 

преступление, неизвестное широкой 

публике, в частности, не представлен-

ное в произведениях известных детек-

тивных авторов, таких как 

А. К. Дойль, А. Кристи и др., и харак-

теризующееся неожиданным финалом. 

Возможно в качестве учебного мате-

риала применение современных детек-

тивных сериалов. 

Перед началом работы с 

аудио/видеоматериалом каждая от-

дельная подгруппа получает распеча-

танную базовую информацию, которая 

включает в себя ключевые слова, лек-

сические единицы, потенциально 

представляющие сложность для вос-

приятия на слух, либо неизвестные 

обучающимся, а также контролирую-

щие вопросы, способствующие 

направлению внимания обучающихся 

в нужное русло. 

С целью изолированной работы 

мини групп для проведения подобного 

практического занятия рекомендуется 

использовать просторную аудиторию, 

по возможности с отдельными компь-

ютерами (в случае их отсутствия мате-

риал направляется обучающимся на 

индивидуальные смартфоны и т. п.). 

Предполагается прослушива-

ние/просмотр аудио/видеоматериала 

отдельной мини-группой два раза, в 

случае необходимости — больше. По-

сле прослушивания/просмотра фраг-

мента каждая мини-группа обсуждает 

материал, готовит рассказ об услы-

шанном/увиденном для презентации 

остальным мини-группам. По готовно-

сти групп преподаватель обозначает 

очередность выступления групп, кото-

рые формируют общую картину про-

изошедшего. 

Целью, поставленной перед кур-

сантами, может быть квалификация 

преступления, определение лица, со-

вершившего преступление, определе-

ние смягчающих или отягчающих об-

стоятельств и др. 

В процессе презентации материала 

преподаватель контролирует правиль-

ность экспликации информации с це-
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лью недопущения искажения целост-

ной картины преступления. 

Рассмотрим поэтапную организа-

цию работу в рамках выполнения за-

дания, целью которого является опре-

деление лица, совершившего преступ-

ление, из ряда описываемых персона-

жей. 

Этап 1. Группа делится на 4 под-

группы по 3–4 курсанта (в среднем ко-

личество обучающихся в подгруппе 

12–15 человек). Каждая подгруппа по-

лучает описание личности отдельного 

человека, его поведения и действий в 

рамках расследуемого преступления. 

Преподаватель предъявляет задание: 

представить описание полученного 

описания другим группам. 

Этап 2. Группы внимательно изу-

чают полученную информацию (про-

читывают материал / просматривают 

видеофрагмент / прослушивают 

аудиофрагмент) и готовят выступле-

ние для презентации своего персонажа 

другим группам. 

Этап 3. Спикеры групп представ-

ляют описание своего персонажа дру-

гим группам. Возможны варианты 

единоличной презентации лица, так 

как во многих случаях уровень владе-

ния английским языком отдельных 

обучающихся не позволяет им строить 

объемные монологические высказыва-

ния. Тем не менее, приветствуется 

коллективная характеристика персо-

нажа. 

Этап 4. Преподаватель презентует 

общее описание преступления. Таким 

образом, на момент ознакомления 

обучающихся с полученной информа-

цией, а также на момент презентации 

своих персонажей они не знают соста-

ва преступления, что заставляет их 

быть внимательными ко всем деталям 

описания. Практика показывает, что 

экспликация преступления на началь-

ном этапе выполнения задания значи-

тельно снижает внимательность обу-

чающихся к деталям, которые, по их 

мнению, не имеют отношения к опи-

сываемому преступлению. 

Этап 5. Курсанты возвращаются к 

своим группам и обсуждают личность 

преступника. Отметим, что возможно 

использовать описание групповых 

преступлений, таким образом, лично-

сти, описываемые несколькими груп-

пами, будут задействованы в соверше-

нии преступления. В этом случае 

группа должна также определить их 

роль в анализируемом преступлении 

(исполнитель, соисполнитель, органи-

затор, подстрекатель, пособник). 

Этап 6. Группы представляют свое 

мнение по поводу виновности описан-

ных лиц. Данный этап проводится в 

форме дебатов, участники приводят 

аргументы в пользу своего выбора. 

Этап 7. Преподаватель презентует 

правильное решение задачи. Подводит 

итоги игры, отмечает участие каждой 

команды в описании общей картины 

преступления. Приветствуется также 

выражение мнения обучающихся об 

общей работе группы. 
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Регулярное применение на практи-

ческих занятиях по английскому языку 

таких интерактивных игровых форм, 

как «Групповой пазл», имеет результа-

том: 

1) формирование устойчивой мо-

тивации к изучению английского язы-

ка; 

2) повышение интереса к изучению 

грамматических конструкций и лекси-

ческих единиц, необходимых для опи-

сания внешности, характера, поведе-

ния и преступных действий персона-

жа; 

3) развитие навыков и умений ана-

литического чтения текста / прослу-

шивания аудиофрагмента / просмотра 

видеофрагмента, построения диалоги-

ческого и монологического высказы-

вания; 

4) развитие внимательности к де-

талям при изучении текста / прослу-

шивания аудиофрагмента / просмотра 

видеофрагмента в процессе подготов-

ки презентации своего персонажа, а 

также при получении информации от 

других мини групп при описании по-

следними других действующих лиц, 

имеющих отношение к анализируемо-

му преступлению; 

5) формирование аналитического 

мышления, наделяющего обучающих-

ся способностью корректно квалифи-

цировать действия участников крими-

нальной ситуации, принимать во вни-

мание детали произошедшего в рамках 

будущей профессиональной деятель-

ности; 

6) формирование психологической 

готовности к публичному выступле-

нию, доказыванию правильности своей 

выбранной позиции. 

Таким образом, коллективный ме-

тод работы «Групповой пазл» является 

эффективной формой организации об-

разовательного процесса и повышения 

мотивации обучающихся к изучению 

английского языка. 
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ПСИХОЛОГИЯ 

Psychology 

УДК 159.9 

А. И. Алонцева, М. С. Городештян8 

ВЛИЯНИЕ ЭМПАТИИ НА ПРОФЕССИОНАЛЬНУЮ УСПЕШНОСТЬ 

СОТРУДНИКОВ ЭКСТРЕМАЛЬНОГО ПРОФИЛЯ 

В статье представлены результаты эксперимента, позволяющего оценить 

влияния эмпатии на профессиональную успешность сотрудников, осуществляю-

щих деятельность в чрезвычайных ситуациях. Показано, что эмпатия выступа-

ет личностным показателем, обеспечивающим склонность человека к альтруиз-

му, а следовательно, к стремлению помогать другим людям, что является гла-

венствующим для специалистов экстремального профиля, стоящих на страже 

жизни людей и общества. Именно спасение и помощь людям есть основной кри-

терий успешности их профессиональной деятельности. 

Ключевые слова: профессиональная успешность; профессии экстремального 

профиля; эмпатия; эмоциональный интеллект; тренинг. 

Для цитирования: Алонцева А. И., Городештян М. С. Влияние эмпатии на 

профессиональную успешность сотрудников экстремального профиля // Теория и 

практика социогуманитарных наук. 2022. № 1 (17). С. 59–66. 

A. I. Alontseva, M. S. Gorodeshtyan 

IMPACT OF EMPATHY ON PROFESSIONAL SUCCESS  

OF EMPLOYEES WITH EXTREME PROFILE 

The article presents the results of an experiment that allows assessing the impact of 

empathy on the professional success of employees operating in emergency situations. It 

is shown that empathy is a personal indicator that ensures a person's inclination to al-

truism, and consequently, to the desire to help other people, which is dominant for spe-

cialists in an extreme profile, guarding the lives of people and society. It is saving and 

helping people that is the main criterion for the success of their professional activities.  

Keywords: professional success; extreme professions; empathy; emotional intel-

lect; training. 
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Актуальность исследования влия-

ния эмпатии на профессиональную 

успешность сотрудников экстремаль-

ного профиля обуславливается специ-

фикой их профессиональной деятель-

ности, которая связана с опасными и 

тяжелыми условиями труда, высоким 

нервным напряжением, а также риска-

ми для жизни и здоровья, что пред-

определено содержанием выполняе-

мых работ. Представителями специа-

листов экстремального профиля вы-

ступили работники Министерства Рос-

сийской Федерации по делам граждан-

ской обороны, чрезвычайным ситуа-

циям и ликвидации последствий сти-

хийных бедствий (МЧС России). 

Изучение влияния эмпатии на 

профессиональную успешность со-

трудников МЧС России является од-

ной из мало изученных психологиче-

ских факторов, данный ракурс имеет 

новизну для психологической теории. 

Особенно актуальна эта проблема в 

профессиональной успешности со-

трудников МЧС России, так как эмпа-

тийное отношение к человеку очень 

важно при межличностном взаимодей-

ствии при проведении спасательных 

операций. 

Объектом нашего исследования 

выступила профессиональная деятель-

ность сотрудников МЧС России. В ка-

честве предмета — влияние эмпатии 

на профессиональную успешность со-

трудников МЧС России. 

Мы предположили, что разрабо-

танный и проведенный тренинг на раз-

витие эмпатии оказывает влияние на 

профессиональную успешность, по-

вышая ее показатели. В связи с этим 

цель нашего исследования была сфор-

мулирована следующим образом: ана-

лиз влияния эмпатии на профессио-

нальную успешность сотрудников 

МЧС России. 

Нами использовались методы: тео-

ретический анализ литературы, психо-

диагностическое тестирование, метод 

экспертной оценки, профессиографиче-

ский метод, метод эксперимента, метод 

математико-статистической обработки 

данных (Стьюдент). В качестве психо-

диагностических методик были отобра-

ны: «Методика исследования эмпатии» 

(И. М. Юсупов, Е. М. Никиреев); «Ме-

тодика эмоционального интеллекта» 

(Н. Холл); «Многомерно-

функциональная диагностика «Ответ-

ственности-110» (ОТВ-110) (В. П. 

Прядеин, О. В. Мухлынина); «Стиль 

саморегуляции поведения — 98» (В. И. 

Морсанова); «Краткий ориентировоч-

ный тест» (В. Н. Бузин, 

Э. Ф. Вандерлик); «Мотивация успеха 

и боязнь неудачи» (А. А. Реан); Экс-

пертный лист «Показатель внешней 



 

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА СОЦИОГУМАНИТАРНЫХ НАУК, № 1 (17) / 2022 

 

 
61 

 

профессиональной успешности» (раз-

работан самостоятельно). 

Анализируя характеристики про-

фессиональной деятельности работни-

ков МЧС России, главный акцент де-

лается на чрезвычайность рабочих си-

туаций. Напряженные, нестандартные 

(чрезвычайные) обстоятельства, явля-

ющиеся неотъемлемой частью профес-

сионального опыта сотрудников МЧС 

России, создают экстремальные усло-

вия их деятельности в связи с угрозой 

для жизни, физического и психическо-

го здоровья сотрудников, а также с 

угрозой жизни, здоровью, благополу-

чию окружающих, с массовыми чело-

веческими жертвами и значительными 

материальных потерями. Это можно 

отследить в трудах Н. Г. Васько, 

С. А. Дружилова, Ю. Евича, 

А. Н. Мицкевича, О. Г. Носкова, 

Ю. С. Шойгу и др. производящих пси-

хологический анализ профессиональ-

ной деятельности указанной категории 

работников [1; 8]. О. В. Заварзина от-

носила профессиональную деятель-

ность сотрудников экстремального 

профиля к видам деятельности, отли-

чительной особенностью которых яв-

ляется постоянное столкновение с 

опасностью, в связи с необходимостью 

отвечать не только за собственную 

жизнь, но и жизнь других людей [2]. 

«Помогающий» характер данного вида 

деятельности заставляет с особой вни-

мательностью относится к такому пси-

хическом явлению, как эмпатия, так 

как именно она дает возможность по-

нимать и сопереживать другому чело-

веку. 

По определению Э. Б. Титченера, 

эмпатия — это сложный феномен, свя-

занный с состраданием и сопережива-

нием, также стоит отметить, что эмпа-

тия является уникальным качеством 

для осуществления успешной профес-

сиональной деятельности сотрудников 

МЧС России. Так же эмпатию рас-

сматривали Е. А. Будилова, Т. П. Гав-

рилова, Д. А. Леонтьев, Е. П. Ильина, 

В. А. Салихов, К. Юнг и др. [3, 7]. 

Именно эмпатия, по мнению 

Е. И. Ильина, обеспечивает предрас-

положенность личности к альтруисти-

ческому поведению, таким образом, 

чем сильнее у личности склонность к 

сопереживанию, тем более она готова 

к помощи в конкретной ситуации [3]. 

Именно умение осуществлять спа-

сение людей выступает ключевым в 

вопросе успешности профессиональ-

ной деятельности работников МЧС 

России. Наиболее детально разрабо-

танный подход к оценке профессио-

нальной успешности был предложен 

О. Н. Родиной. Она утверждает, что 

общая оценка успешности профессио-

нальной деятельности должна вклю-

чать и внешние, и внутренние крите-

рии. В качестве критерия успешности 

трудовой деятельности О. Н. Родина 

также рассматривает достижение вы-

сокого уровня профессионализма. Она 

полагает, что успешность деятельно-

сти можно оценить как с учетом внеш-

них оценок, так и самооценки. 
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Специфику профессиональной 

успешности рассматривали: Э. Ф. Зеер, 

Е. А. Климов, В. А. Толочек и др. [4; 

6]. Основываясь на произведенном 

анализе работ, затрагивающих про-

блему профессиональной успешности, 

мы приняли в качестве основного 

утверждение, что сотрудникам МЧС 

России для достижения профессио-

нальной успешности необходимы 

профессионально важные качества, а 

именно: ответственность, саморегуля-

ция, мотивация, эмоциональный ин-

теллект, общий интеллект. Специфику 

профессиональной успешности рас-

сматривали: Э. Ф. Зеер, Э. Кирхлера, 

Е. А. Климов, Н. М. Кузьмина, 

О. Н. Родина, В. А. Толочек и др. 

Таким образом, на основании про-

изведенного теоретического анализа 

нами были подобраны методики для 

проверки выдвинутого в начале иссле-

дования предположения (гипотезы) и 

проведено исследование с использова-

нием контрольной и эксперименталь-

ной групп. 

Анализ результатов проведения 

входной и выходной диагностики экс-

периментальной и контрольной груп-

пы эмпатии демонстрирует следую-

щее: в входной диагностике между 

экспериментальной и контрольной 

группой нет различий по «Методике 

исследования эмпатии» 

(И. М. Юсупов, Е. М. Никиреев) 

(t = 1,40); по «Методике эмоциональ-

ного интеллекта» (Н. Холл), шкала 

«эмпатия» (t = 0,23). В выходной диа-

гностике проявились существенные 

различия по «Методике исследования 

эмпатии» (И. М. Юсупов, Е. М. Ники-

реев) (t = 6,20); по «Методике эмоцио-

нального интеллекта» (Н. Холл), шка-

ла «эмпатия» (t = 5,89). Из этого сле-

дует, что тренинг оказал должное вли-

яние на развитие эмпатии. Таким обра-

зом, стоит отметить, что после тренин-

га на развитие эмпатии у сотрудников 

МЧС России повысилось восприятие и 

большая чувствительность к эмоцио-

нальному состоянию других людей. 

Также в ходе исследования было 

выявлено значимое различие в дельта-

значении при помощи t-критерия Сть-

юдента по показателю эмпатии 

(И. М. Юсупов, Е. М. Никиреев) меж-

ду экспериментальной и контрольной 

группами (t эмп = 13,60 при t кр = 2,80 

на уровне p ≤ 0,01); по «Методике 

эмоционального интеллекта» 

(Н. Холл), шкала «эмпа-

тия» (t эмп = 2,44 при t кр = 2,06 на 

уровне p ≤ 0,05). 

Из анализа результатов проведения 

входной и выходной диагностики 

между экспериментальными и кон-

трольными группами эмпатии следует: 

в входной и выходной диагностике 

между контрольными группами нет 

существенных различий. По результа-

там входной и выходной диагностики 

экспериментальных группы были вы-

явлены различие в дельта-значении: по 

«Методике исследования эмпатии» 

(И. М. Юсупов, Е. М. Никиреев) 

(t эмп = 13,60 при t кр = 2,80 на уровне 
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p ≤ 0,01); по «Методике эмоциональ-

ного интеллекта» (Н. Холла), шкала 

«эмпатия» (t эмп = 2,44 при t кр = 2,06 на 

уровне p ≤ 0,05). Из полученных дан-

ных следует, что между контрольными 

группами различий не наблюдается, 

тем временем, между эксперименталь-

ными группами прошли значимые из-

менения. Из этого следует, что разра-

ботанный и проведенный тренинг на 

развитие эмпатии возымел должный 

результат. 

Для определения внешней профес-

сиональной успешности у сотрудников 

экстернального профиля был исполь-

зован экспертный лист «Показатель 

внешней профессиональной успешно-

сти» (разработан самостоятельно); для 

определения внутренней профессио-

нальной успешности у сотрудников 

МЧС России были использованы: 

«Многомерно-функциональная диа-

гностика «ответственности-110» 

(ОТВ-110) (В. П. Прядеин, 

О. В. Мухлынина), «Стиль саморегу-

ляции поведения-98» (В. И. Морсано-

ва), «Краткий ориентировочный тест» 

(В. Н. Бузин, Э. Ф. Вандерлик) (КОТ), 

«Мотивация успеха и боязнь неудачи» 

(МУН) (А. А. Реан). 

Анализ результатов проведения 

внешнего, внутреннего и общего пока-

зателя профессиональной успешности 

входной и выходной диагностики в 

экспериментальной и контрольной 

группе демонстрирует следующее: до 

проведения тренинга между экспери-

ментальной и контрольной группы 

значимых различий нет. После прове-

дения тренинга наблюдаются измене-

ния в дельта-значении между экспери-

ментальной и контрольной группами, а 

именно: внешний показа-

тель (t эмп = 3,24 при t кр = 2,80 на 

уровне p ≤ 0,01); внутренний показа-

тель (t эмп = 3,12 при t кр = 2,80 на 

уровне p ≤ 0,01); общий показа-

тель (t эмп = 5,36 при t кр = 2,80 на 

уровне p ≤ 0,01) профессиональной 

успешности. Из полученных данных 

следует, что тренинг на развитие эмпа-

тии и профессиональной успешности 

повысил показатель профессиональной 

успешности. 

Из анализа результатов проведения 

входной и выходной диагностики экс-

периментальной и контрольной группе 

внешнего критерия профессиональной 

успешности было установлено, что 

полученное значение t-критерия при 

помощи экспертного листа «Показа-

тель внешней профессиональной 

успешности» (разработан самостоя-

тельно) является значимым (t = 6,87 

при p ≤ 0,01). При проведении диагно-

стики внутреннего критерия профес-

сиональной успешности по «Методике 

эмоционального интеллекта» 

(Н. Холла) является значимым (t = 5,01 

при p ≤ 0,01). При проведении иссле-

дования по «Многомерно-

функциональной диагностики «ответ-

ственности-110» (ОТВ-110) 

(В. П. Прядеин, О. В. Мухлыниной) 

было установлено, что полученное 

значение t-критерия является значи-
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мым (t = 3,50 при p ≤ 0,01). Исследуя 

данные сравнительного анализа по 

«Стилю саморегуляции поведения — 

98» (В. И. Морсанова) было выявлено, 

что значение t-критерия является зна-

чимым (t = 7,61 при p ≤ 0,01). Анали-

зируя полученные данные сравнитель-

ного анализа по «Краткому ориенти-

ровочному тесту» (В. Н. Бузин, Э. Ф. 

Вандерлик) (КОТ), было установлено, 

что полученное значение t-критерия 

является значимым (t = 2,82 при 

p ≤ 0,01). При проведении диагностики 

«Мотивации успеха и боязнь неудачи» 

(МУН) (А. А. Реан) было выявлено, 

что t-критерий является значимым 

(t = 4,92 при p ≤ 0,01). 

Также в ходе исследования было 

выявлено значимое различие в дельта-

значении при помощи t-критерия Сть-

юдента по показателю экспертного ли-

ста «Показатель внешней профессио-

нальной успешности» (разработан са-

мостоятельно) между эксперименталь-

ной и контрольной группами 

(t эмп = 2,16 при t кр = 2,06 на уровне 

p ≤ 0,05). При проведении диагностики 

внутреннего критерия профессиональ-

ной успешности по «Методике эмоци-

онального интеллекта» (Н. Холл) меж-

ду экспериментальной и контрольной 

группами (t эмп = 13,12 при t кр = 2,80 

на уровне p ≤ 0,01); по «Многомерно-

функциональной диагностики «ответ-

ственности-110» (ОТВ–110) 

(В. П. Прядеин, О. В. Мухлынина) бы-

ло установлено, что получено разли-

чие в дельта-значении между экспери-

ментальной и контрольной группами 

(t эмп = 13,12 при t кр = 2,80 на уровне 

p ≤ 0,01); по «Стилю саморегуляции 

поведения — 98» (В. И. Морсанова) 

было выявлено, что получено различие 

в дельта-значении между эксперимен-

тальной и контрольной группами 

(t эмп = 7,04 при t кр = 2,80 на уровне 

p ≤ 0,01). Анализируя полученные 

данные по «Краткому ориентировоч-

ному тесту» (В. Н. Бузин, Э. Ф. Ван-

дерлик) (КОТ) было установлено, по-

лученное различие в дельта-значении 

между экспериментальной и кон-

трольной группами (t эмп = 3,88 при 

t кр = 2,80 на уровне p ≤ 0,01); при про-

ведении исследования по методике 

«Мотивации успеха и боязнь неудачи» 

(МУН) (А. А. Реан) было выявлено 

дельта-значение между эксперимен-

тальной и контрольной группами 

(t эмп = 4,40 при t кр = 2,80 на уровне 

p ≤ 0,01). 

Из анализа результатов проведения 

входной и выходной диагностики 

между экспериментальными и кон-

трольными группами профессиональ-

ной успешности следует, что во вход-

ной и выходной диагностике между 

контрольными группами нет суще-

ственных различий. По результатам 

входной и выходной диагностики экс-

периментальных группы были выявле-

ны различия в дельта-значении, а 

именно: при помощи экспертного ли-

ста «Показатель внешней профессио-

нальной успешности» (разработан са-

мостоятельно) (t эмп = 2,16 при 
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t кр = 2,06 на уровне p ≤ 0,05); по «Ме-

тодике эмоционального интеллекта» 

(Н. Холл) (t эмп = 13,20 при t кр = 2,80 

на уровне p ≤ 0,01); по «Многомерно-

функциональной диагностике «ответ-

ственности-110» (ОТВ-110) (В. П. 

Прядеин, О. В. Мухлынина) 

(t эмп = 4,20 при t кр = 2,80 на уровне 

p ≤ 0,01); по «Стилю саморегуляции 

поведения — 98» (В. И. Морсанова) 

(t эмп = 7,04 при t кр = 2,80 на уровне 

p ≤ 0,01); по «Краткому ориентиро-

вочному тесту» (В. Н. Бузин, 

Э. Ф. Вандерлик) (КОТ) (t эмп = 3,88 

при t кр = 2,80 на уровне p ≤ 0,01); 

«Мотивации успеха и боязнь неудачи» 

(МУН) (А. А. Реан) (t эмп = 4,40 при 

t кр = 2,80 на уровне p ≤ 0,01). Из полу-

ченных результатов следует, что меж-

ду контрольными группами значимых 

различий не обнаружено, тем време-

нем межу экспериментальными груп-

пами наблюдаются значимые измене-

ния. Из этого следует, что разработан-

ный и проведенный тренинг на разви-

тие эмпатии и профессиональную 

успешность возымел должный резуль-

тат. 

Анализируя полученные результа-

ты по общему показателю проведения 

входной и выходной диагностики экс-

периментальной и контрольной груп-

пы внешнего и внутреннего критерия 

профессиональной успешности, было 

установлено, что показатели находятся 

ниже нормы и повышаются до нормы 

после проведения тренинга. 

Из полученных результатов следу-

ет, что t-критерий больше табличного 

значения, в связи с этим можно утвер-

ждать, что тренинг на развитие эмпа-

тии повысил профессиональную 

успешность в экспериментальной 

группе. 

Таким образов, анализируя полу-

ченные результаты, можно сделать 

вывод, что гипотеза, выдвинутая в 

начале исследования, о том, что разра-

ботанный и проведенный тренинг на 

развитие эмпатии оказывает влияние 

на профессиональную успешность, а 

именно: развитие эмпатии повышает 

показатели профессиональной успеш-

ности, подтвердилась. Тренинг на раз-

витие эмпатии повысил показатели 

профессиональной успешности в экс-

периментальной группе. 

Полученные результаты позволяют 

уверенно говорить о необходимости 

рассматривать эмпатию личности как 

показатель, обеспечивающий успеш-

ность деятельности работников экс-

тремального профиля. 
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Е. В. Дворцова9 

ЭМОЦИОНАЛЬНЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ И СТРЕССОУСТОЙЧИВОСТЬ 

КАК ФАКТОРЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ВЫГОРАНИЯ 

СОТРУДНИКОВ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ 

Статья посвящена проблеме взаимосвязи стрессоустойчивости и эмоцио-

нального интеллекта с профессиональным выгоранием у сотрудников правоохра-

нительных органов. Представлены данные психологической диагностики стрес-

соустойчивости, эмоционального интеллекта и профессионального выгорания. 

Отражены результаты выявленной взаимосвязи стрессоустойчивости и эмоци-

онального интеллекта с профессиональным выгоранием у сотрудников право-

охранительных органов. 

Ключевые слова: стрессоустойчивость; эмоциональный интеллект; профес-

сиональное выгорание; сотрудники правоохранительных органов; служебная де-

ятельность. 

Для цитирования: Дворцова Е. В. Эмоциональный интеллект и стрессо-

устойчивость как факторы профессионального выгорания сотрудников право-

охранительных органов // Теория и практика социогуманитарных наук. 2022. 

№ 1 (17). С. 67–74. 

E. V. Dvortsova 

EMOTIONAL INTELLIGENCE AND STRESS RESISTANCE  

AS FACTORS OF PROFESSIONAL BURNOUT OF LAW 

ENFORCEMENT STAFF 

This article is devoted to the problem of the relationship between stress resistance 

and emotional intelligence with professional burnout among law enforcement officers. 

The data of psychological diagnostics of stress resistance, emotional intelligence and 

professional burnout are presented. The results of the identified relationship between 

stress resistance and emotional intelligence with professional burnout among law en-

forcement officers are reflected. 

Keywords: stress resistance; emotional intelligence; professional burnout; law en-

forcement officers; performance. 
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Актуальность данного исследова-

ния по выявлению взаимосвязи стрес-

соустойчивости и эмоционального ин-

теллекта с профессиональным выгора-

нием у сотрудников правоохранитель-

ных органов определяется особенно-

стями их профессиональной деятель-

ности, которая связана со сложными, 

опасными и стрессогенными условия-

ми труда, высоким нервно-

психическим напряжением, а также 

рисками для жизни и здоровья, что 

связано со спецификой выполняемых 

профессиональных задач. 

Проблема исследования взаимо-

связи стрессоустойчивости и эмоцио-

нального интеллекта с профессиональ-

ным выгоранием у сотрудников право-

охранительных органов является ма-

лоизученной областью психологии 

служебной деятельности и в этой связи 

имеет научную новизну для психоло-

гической науки. 

Практическая значимость исследо-

вания состоит в том, что его результа-

ты могут быть использованы психоло-

гами служебной деятельности в систе-

ме психологического обеспечения 

профессиональной деятельности при 

подготовке сотрудников к несению 

службы и повышению эффективности 

их профессиональной деятельности. 

Кроме того, результаты исследования 

могут быть полезными в разработке 

мероприятий по профилактике про-

фессионального выгорания, созданию 

тренингов по развитию стрессоустой-

чивости и эмоционального интеллекта 

у сотрудников правоохранительных 

органов. 

Сотрудники правоохранительных 

органов в силу специфики служебной 

деятельности имеют повышенные тре-

бования к профессионально важным 

качествам. Их профессиональная ком-

муникация осуществляется при взаи-

модействии с гражданами, в том числе 

с правонарушителями и осужденными, 

а также коллегами по службе, со стар-

шими по званию, руководством. Про-

фессиональная деятельность сотруд-

ников правоохранительных органов 

имеет ряд особенностей, в числе кото-

рых высокий риск возникновения 

чрезвычайных ситуаций, несущих 

угрозу здоровью и жизни, и работа с 

огнестрельным оружием. Вследствие 

перечисленных факторов профессио-

нальное выгорание у сотрудников пра-

воохранительных органов происходит 

гораздо быстрее, чем у работников, 

занятых в других социономических 

профессиях. 

Выполнять профессиональные 

требования сотруднику силовой струк-

туры помогают многие профессио-

нально важные качества. Но, по наше-

му мнению, ведущее место среди них 



 

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА СОЦИОГУМАНИТАРНЫХ НАУК, № 1 (17) / 2022 

 

 
69 

 

занимают стрессоустойчивость и эмо-

циональный интеллект, которые вхо-

дят в блок эмоционально-волевых 

профессионально важных качеств. 

Установлено, что у сотрудников пра-

воохранительных органов в скором 

времени после начала службы начина-

ет развиваться профессиональное вы-

горание, и через пять-семь лет стажа 

работы уже диагностируется синдром 

эмоционального выгорания. Это обу-

словливается тем, что специфика 

службы подразумевает экстремальный 

характер деятельности и наличие осо-

бенных черт межличностного обще-

ния, в этой связи сотруднику право-

охранительных органов необходимо 

уметь контролировать и регулировать 

как свое поведение, так и любое про-

явление эмоций. В результате чрез-

мерный контроль эмоций и специфика 

работы в силовых структурах приво-

дит к скорому выгоранию сотрудника 

в профессиональной сфере. 

В качестве объекта исследования 

мы рассматривали профессиональную 

деятельность сотрудников правоохра-

нительных органов. Представителями 

сотрудников правоохранительных ор-

ганов выступили работники органов 

внутренних дел. Предметом исследо-

вания является взаимосвязь стрессо-

устойчивости и эмоционального ин-

теллекта с профессиональным выгора-

нием у сотрудников правоохранитель-

ных органов. 

Гипотезой нашего исследования 

выступило предположение о том, что 

существует взаимосвязь между стрес-

соустойчивостью, эмоциональным ин-

теллектом и профессиональным выго-

ранием у сотрудников правоохрани-

тельных органов, а именно: чем выше 

стрессоустойчивость и эмоциональный 

интеллект у сотрудников правоохра-

нительных органов, тем ниже их про-

фессиональное выгорание. 

Нами использовались методы: тео-

ретический анализ научной литерату-

ры, профессиографический анализ де-

ятельности, психодиагностическое те-

стирование, математико-

статистическая обработка данных (ко-

эффициент корреляции Пирсона). 

В качестве психодиагностических 

методик для определения уровня 

стрессоустойчивости, эмоционального 

интеллекта и профессионального вы-

горания были отобраны: тест на опре-

деление уровня стрессоустойчивости 

личности И. А. Усатова; методика диа-

гностики стрессоустойчивости 

Ф. Т. Готвальда, В. Ховальда; тест-

опросник выявления степени выра-

женности эмоционального интеллекта 

«ЭмИн» Д. В. Люсина; опросник 

«Профессиональное выгорание» 

Н. Е. Водопьяновой, Е. С. Старченко-

вой; методика диагностики уровня 

эмоционального выгорания 

В. В. Бойко. 

Теоретико-методологической ос-

новой исследования выступили труды 

таких ученых, как К. Изард, 

Д. В. Люсин, Т. Бредберри, 

Б. Р. Мандель, Н. Е. Водопьянова, 
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Е. С. Старченкова, В. В. Бойко, 

К. Маслач, В. А. Бодров, М. И. Дья-

ченко, Е. Ю. Молчанова, Дж. Майер, 

П. Саловей, Х. Фроуденбергер, 

С. В. Королева, Ю. Н. Марчук. 

На основе анализа научной лите-

ратуры можно констатировать, что 

стрессоустойчивость — это феномен, 

поддерживающий психику индивида в 

здоровом состоянии, предоставляю-

щий ему возможность объединять 

внутренние ресурсы организма для 

адаптации таких стратегий поведения, 

которые окажутся эффективными в 

борьбе с жизненными затруднениями 

и кризисными ситуациями. Стрессо-

устойчивость является основой лично-

го здоровья человека и детерминантой 

успешности в его профессиональной 

сфере. Благодаря стрессоустойчивости 

человек имеет возможность не только 

контролировать собственные эмоции в 

сложных жизненных ситуациях, но и 

обеспечивать координацию своих дей-

ствий в экстремальных условиях В 

нашем исследовании опирались на 

определение, предложенное Л. А. Ки-

таевым-Смык. Стрессоустойчивость — 

совокупность качеств личности, поз-

воляющая переживать чрезмерные ин-

теллектуальные, эмоциональные и во-

левые нагрузки, которые обусловлены 

особенностями профессиональной де-

ятельности и обыденной жизни. Дан-

ная совокупность качеств личности 

позволяет свести к минимуму отрица-

тельные последствия для своих ре-

зультатов деятельности, близких лю-

дей и здоровья. Также стрессоустой-

чивость поддерживает работоспособ-

ность человека в оптимальном состоя-

нии [7]. 

В качестве общих черт понимания 

учеными феномена эмоционального 

интеллекта особо выделяются способ-

ность индивида осознанно управлять 

своими эмоциями в процессе межлич-

ностного взаимодействия. Кроме того, 

многие авторы акцентируют внимание 

на понимании не только своих эмоций, 

но и эмоций собеседника. Эмоцио-

нальный интеллект предоставляет 

личности возможность определять си-

туации, где необходимо проявить ка-

кие-либо эмоции и выразить их в нуж-

ной степени соответственно ситуации. 

Некоторые авторы связывают эмоцио-

нальный интеллект с когнитивной дея-

тельностью человека [1; 8]. Рабочим 

определением эмоционального интел-

лекта в нашем исследовании выступи-

ло определение Д. В. Люсина, который 

рассматривает данное явление как 

способность к пониманию своих и чу-

жих эмоций и управление ими [6]. 

Под профессиональным выгорани-

ем Н. Е. Водопьянова и 

Е. С. Старченкова предлагают пони-

мать процесс, детерминантой которого 

является интенсивный и продолжи-

тельный стресс, испытываемый чело-

веком на работе. Они утверждают, что 

если предъявленные к человеку требо-

вания внутреннего и внешнего харак-

тера превышают имеющиеся у него 

личностные ресурсы, то происходит 
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процесс нарушения состояния, обеспе-

чивающего психофизиологическое 

равновесие. Таким образом, в резуль-

тате постоянного воздействия стрессо-

вого фактора или его прогрессирую-

щего характера образуется синдром 

профессионального выгорания. Син-

дром профессионального выгорания — 

неблагоприятные реакции человека на 

профессиональные стрессы, приводя-

щие к истощению физических и мо-

ральных сил человека, снижению его 

энергетического потенциала и ухуд-

шению состояния здоровья [2; 3]. 

В нашем исследовании мы опира-

лись на определение профессиональ-

ного выгорания, данное 

С. В. Королевой и Ю. Н. Марчук. Ав-

торы описывают его в качестве специ-

фического вида профессионального 

заболевания сотрудников, которые в 

силу профессии должны взаимодей-

ствовать с людьми, а также выделяют-

ся риски, связанные с эмоциональной, 

мотивационной, физиологической и 

коммуникационной сферами жизни 

сотрудника [4]. 

В ходе проведенного исследования 

по данным психологической диагно-

стики стрессоустойчивость исследуе-

мых сотрудников правоохранительных 

органов находится на среднем уровне. 

Диагностированный уровень стрессо-

устойчивости сотрудников удовлетво-

ряет профессионально важным требо-

ваниям к субъекту труда в данной 

профессии. 

Осуществленная диагностика эмо-

ционального интеллекта позволяет 

сделать вывод, что эмоциональный 

интеллект для большинства сотрудни-

ков правоохранительных органов ха-

рактеризуются высоким уровнем. Диа-

гностированный уровень эмоциональ-

ного интеллекта сотрудников удовле-

творяет профессионально важным тре-

бованиям к субъекту труда в данной 

профессии. 

Также была проведена диагности-

ка профессионального выгорания у со-

трудников правоохранительных орга-

нов, по результатам которой исследу-

емые сотрудники характеризуются 

средним уровнем профессионального 

выгорания. Диагностированный уро-

вень профессионального выгорания 

сотрудников обусловил необходи-

мость сформулировать психологиче-

ские рекомендации для коррекции и 

дальнейшей профилактики професси-

онального выгорания для обеспечения 

профессионального здоровья сотруд-

ников правоохранительных органов. 

Для исследования взаимосвязи 

стрессоустойчивости и эмоционально-

го интеллекта с профессиональным 

выгоранием у сотрудников правоохра-

нительных органов был проведен кор-

реляционный анализ с использованием 

коэффициента корреляции Пирсона. 

В процессе корреляционного ана-

лиза полученных данных были выяв-

лены непосредственные и опосредо-

ванные статистически значимые кор-

реляционные связи между стрессо-
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устойчивостью, эмоциональным ин-

теллектом и профессиональным выго-

ранием у сотрудников правоохрани-

тельных органов [5]. 

Сильные отрицательные статисти-

чески значимые связи имеются между 

стрессоустойчивостью и общим пока-

зателем профессионального выгорания 

по методике В. В. Бойко (r = –0,577; 

p ≤ 0,01). Также выявлены опосредо-

ванные отрицательные связи стрессо-

устойчивости с общим показателем 

профессионального выгорания по ме-

тодике Н. Е. Водопьяновой и Е. С. 

Старченковой, а именно по составля-

ющим шкалам: «Редукция личностных 

достижений» (r = -0,573; p ≤ 0,01), 

«Эмоциональное истощение» (r = -

0,584; p ≤ 0,01) и «Деперсонализация»  

(r = –0,425; p ≤ 0,01). 

Можно констатировать, что чем 

выше стрессоустойчивость сотрудни-

ков правоохранительных органов, тем 

ниже их профессиональное выгорание. 

Развитое в силу специфики служебной 

деятельности умение сотрудников 

справляться с разнообразными жиз-

ненными трудностями и стрессоген-

ными ситуациями приводит к разви-

тию таких особенностей личности, ко-

торые препятствуют развитию профес-

сионального выгорания. Среди таких 

особенностей личности сотрудников 

правоохранительных органов можно 

назвать следующие: насыщенный жиз-

ненный и профессиональный опыт 

преодоления различных трудностей; 

твердость характера и спокойствие; 

терпимость; адекватная самооценка 

себя и своей деятельности; эмоцио-

нально-волевые качества: целеустрем-

ленность, настойчивость, выдержка, 

решительность, самоконтроль. С по-

мощью совокупности названных осо-

бенностей личности сотрудники пра-

воохранительных органов имеют воз-

можность регулировать как собствен-

ную деятельность, так и свои поведен-

ческие и эмоциональные реакции на 

стрессовые ситуации и таким образом 

препятствовать развитию профессио-

нального выгорания. 

Между эмоциональным интеллек-

том и общим показателем профессио-

нального выгорания по методике 

В. В. Бойко выявлена сильная отрица-

тельная взаимосвязь (r = –0,788; 

p ≤ 0,01). Также отмечается опосредо-

ванная отрицательная связь эмоцио-

нального интеллекта с общим показа-

телем профессионального выгорания 

по методике Н. Е. Водопьяновой и 

Е. С. Старченковой: по шкалам  

«Редукция личностных достижений»  

(r = –0,525; p ≤ 0,01) и «Эмоциональ-

ное истощение» (r = –0,331; p ≤ 0,05). 

Из чего мы заключаем, что чем выше 

эмоциональный интеллект у сотрудни-

ков правоохранительных органов, тем 

ниже их профессиональное выгорание. 

Это можно объяснить тем, что сотруд-

ники правоохранительных органов 

вынуждены взаимодействовать с раз-

нообразным контингентом населения и 

адаптироваться под их психологиче-

ские особенности, уметь анализиро-
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вать их эмоциональное состояние и 

свое собственное, а также обладать 

умением регулирования эмоций для 

эффективного и оперативного выпол-

нения служебных задач и взаимодей-

ствия внутри профессионального кол-

лектива. Также развитый эмоциональ-

ный интеллект обуславливает наличие 

у сотрудников знаний о своих сильных 

и слабых сторонах личности, способ-

ствует их оперативной мобилизации 

личностных ресурсов для преодоления 

негативно окрашенных эмоциональ-

ных состояний, для сосредоточения и 

обеспечения вовлеченности в служеб-

ную деятельность, способствует адек-

ватному восприятию и оценке сотруд-

никами себя, своих возможностей, 

профессиональных действий и дости-

жений. Следовательно, эмоциональ-

ный интеллект препятствует развитию 

профессионального выгорания, в част-

ности, таких его составляющих, как 

эмоциональное истощение и редукция 

личностных достижений. 

Таким образом, в результате ис-

следования было выявлено, что чем 

выше стрессоустойчивость и эмоцио-

нальный интеллект, тем ниже профес-

сиональное выгорание сотрудников 

правоохранительных органов. Стрес-

соустойчивость и эмоциональный ин-

теллект могут рассматриваться как 

факторы, профилактирующие развитие 

профессионального выгорания со-

трудников правоохранительных орга-

нов. 

Психологическое обеспечение 

профессиональной деятельности со-

трудников правоохранительных орга-

нов, включающее в себя мероприятия 

по повышению стрессоустойчивости и 

развитию эмоционального интеллекта, 

будет способствовать профилактике и 

коррекции профессионального выго-

рания сотрудников правоохранитель-

ных органов, что обеспечит высокую 

эффективность их профессиональной 

деятельности и сохранение професси-

онального здоровья субъекта служеб-

ной деятельности. 
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ЯВЛЕНИЕ И ЕГО ПСИХОДИАГНОСТИКА 

В статье приводится определение понятия «экзистенциальное выгорание», а 

также его структура; представляется психодиагностическая методика диагно-
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В динамичном и изменчивом со-

временном мире значительно возрас-

тает риск возникновения и развития 

эмоционального выгорания. 

В. В. Бойко определяет данное явление 

следующим образом: эмоциональное 

выгорание — это выработанный лич-

ностью механизм психологической 

защиты в форме полного или частич-

ного исключения эмоций в ответ на 

избранные психотравмирующие воз-

действия [1]. Ценным является допол-

нение в понимании выгорания 

Н. В. Гришиной, которая рассматрива-

ет выгорание в качестве особого со-

стояния человека, оказывающегося 

следствием профессиональных стрес-

сов, адекватный анализ которого нуж-

дается в экзистенциальном уровне 

описания, поскольку развитие выгора-

ния не ограничивается профессио-

нальной сферой, а проявляется в раз-

личных ситуациях бытия человека [2]. 

А. Лэнгле предлагает рассмотрение 

данного феномена с позиции экзи-

стенциального анализа и пишет о том, 

что эмоциональное выгорание являет-

ся результатом того, что человек в 

профессии в течение длительного вре-

мени не проживает ценностей, и луч-

шей защитой от возникновения эмоци-

онального выгорания является истин-

ная наполненность профессиональной 

деятельности смыслом [4]. 

В нашем диссертационном иссле-

довании, проводимом в 2012–2014 гг. 

в дополнение к детально описанным 

внешним проявлениям выгорания мы 

сосредоточили внимание и изучали 

внутреннюю сторону: особенности пе-

реживания субъектами феномена эмо-

ционального выгорания (на тот момент 

мы исследовали данный вопрос в рам-

ках профессиональной образователь-

ной деятельности). Были выявлены 

тесные взаимосвязи между показате-

лями эмоционального выгорания и по-

казателями ценностно-смысловой сфе-

ры личности, расположенными во 

временной перспективе личности, бы-

ло выявлено, что переживание состоя-

ния выгорания характеризуется сни-

жением показателей осмысленности 

жизни, нарушением синхронизации 

временных локусов [7]. Так, по своей 

сути эмоциональное выгорание и его 

проявления являются симптомами вы-

горания экзистенциального, ввести 

понятие которого представляется не-

обходимым. 

Цель: определить понятие экзи-

стенциального выгорания и разрабо-

тать психодиагностическую методику 

диагностики экзистенциального выго-

рания как психологического явления. 

Объект: экзистенциальное выгора-

ние как психологическое явление. 

Предмет: понятие экзистенциаль-

ного выгорания как психологического 

явления и методика его психодиагно-

стики. 

Гипотеза: возможно определить 

понятие экзистенциального выгорания 

как психологического явления и раз-

работать методику его психодиагно-

стики. 
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Мы предлагаем понимать под эк-

зистенциальным выгоранием авер-

сивное состояние, переживаемое субъ-

ектом как неясность и спутанность 

ценностей, десинхронизация времен-

ной перспективы личности, а также 

хроническая усталость и проявляюще-

еся вовне в виде симптомов эмоцио-

нального выгорания. 

На наш взгляд, правомерно (опи-

раясь на результаты проведенного 

научного исследования, на выводы, 

сделанные в процессе и результате фе-

номенологического анализа в ходе 

психологического консультирования, а 

также на исследовательскую логику и 

здравый смысл) назвать компоненты 

экзистенциального выгорания: 

1. Истощение. 

2. Автоматизм жизни. 

3. Деперсонализация. 

4. Спутанность ценностей. 

5. Десинхронизация временной 

перспективы личности. 

Подробнее охарактеризуем каж-

дый компонент: 

1. Истощение — хроническая 

усталость, переживаемая субъектом 

как отсутствие сил и энергии. 

2. Автоматизм жизни — жизнь «на 

автомате» в противовес ее осмыслен-

ности, переживаемая субъектом как 

невозможность наслаждаться жизнью 

и быть размеренным ни в каких ситуа-

циях и обстоятельствах. 

3. Деперсонализация — нежелание 

содержательного и душевного контак-

та с людьми, формальное с ними об-

щение, стремление субъекта избежать 

контактов или хотя бы «свернуть» их 

во времени и максимально формализо-

вать. 

4. Спутанность ценностей — 

трудность в отделении важного от не-

важного и принятии на основании это-

го решения; подмена общечеловече-

ских ценностей [3; 8] идеями и обра-

зом жизни сиюминутного и потреби-

тельского характера. 

5. Десинхронизация временной 

перспективы личности — несогласо-

ванность временных локусов, отсут-

ствие переживания цельности и неде-

лимости протяженности времени своей 

жизни, неудовлетворенность содержа-

тельными характеристиками своих 

прошлого, настоящего и будущего, о 

чем свидетельствует соотношение 

шкал «осмысленность прошлого», 

«удовлетворенность настоящим», «оп-

тимистичность будущего». На основа-

нии этой идеи и проведенного иссле-

дования А. В. Серым выделены 8 ти-

пов актуальных смысловых состояний 

[5; 6]. 

Наглядно структура экзистенци-

ального выгорания представлена на 

рис. 1. 
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Рис. 1. Структура экзистенциального выгорания 

 

Спутанность ценностей и десин-

хронизация временной перспективы 

личности являются ядром пережива-

ния субъектом экзистенциального вы-

горания, не всегда очевидным для 

окружающих; деперсонализация и ав-

томатизм жизни проявляют пережива-

ние экзистенциального выгорания для 

внешнего мира; истощение является 

заметным компонентом данного фено-

мена, как бы благоприятной средой, 

атмосферой для развития и усугубле-

ния всех показателей. Спутанность 

ценностей, десинхронизация времен-

ной перспективы личности, деперсо-

нализация и автоматизм жизни мета-

форически подобны горным породам, 

обнаруживающим себя в скале: у раз-

ных людей и в разных ситуациях они 

могут проявлять себя больше или 

меньше; истощение подобно особен-

ностям окружающей горные породы 

среды: температуре, влажности, хими-

ческому составу и пр. атмосферы и 

почвы. Важными являются объемное 

понимание и представление данного 

феномена. Образно явление экзистен-

циального выгорания и его компонен-

ты представлены на рис. 2 и 3. На 

рис. 2 мы видим феномен и его компо-

ненты как бы сверху, на рис. 3 — сбо-

ку. 
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Рис. 2. Экзистенциальное выгорание 
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Рис. 3. Экзистенциальное выгорание 

 

Названная психодиагностическая 

методика экзистенциального выгора-

ния содержит в себе шкалы, соответ-

ствующие выделенным и описанным 

компонентам данного явления, состоит 

из 30 утверждений, достаточно проста 

и экономична в проведении и обработ-

ке результатов (приведена ниже). 

 

Текст методики диагностики эк-

зистенциального выгорания 

Инструкция: вам будут предло-

жены пары противоположных утвер-

ждений. Вам нужно выбрать одно из 

двух утверждений, с которым вы со-

гласны, и отметить одну из цифр 1, 2, 

3 в зависимости от того, насколько вы 

уверены в выборе (или 0, если оба 

утверждения, на ваш взгляд, одинако-

во верны). 
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1. У меня есть ощущение 

эмоциональной опусто-

шенности. 

3 2 1 0 1 2 3 Я чувствую себя эмоцио-

нально наполненным(ой). 

2. В моей жизни много 

суеты и спешки. 

3 2 1 0 1 2 3 Я живу размеренно, 

наслаждаясь каждым мо-

ментом.  

3. Я помогаю незнако-

мым людям, когда, по 

моему ощущению, это 

нужно. 

3 2 1 0 1 2 3 Я лучше проигнорирую, 

чем буду включаться в 

проблемы чужого челове-

ка.  

4. Я очень озадачен тем, 

что бы приобрести новую 

модель смартфона, авто-

мобиль, модную одежду 

ради статуса. 

3 2 1 0 1 2 3 Мне нет разницы, какие у 

меня смартфон, автомо-

биль или одежда, если 

они современны и ис-

правно выполняют свои 

функции.  

5. Мое прошлое значимо 

для меня. 

3 2 1 0 1 2 3 Мое прошлое не значимо 

для меня. 

6. Такое ощущение, что 

все мои дни одинаковые. 

3 2 1 0 1 2 3 Каждый день моей жизни 

неповторим и свеж. 

7. У меня много планов 

на будущее. 

3 2 1 0 1 2 3 У меня нет планов на бу-

дущее. 

8. У меня нет сил уже с 

утра. 

3 2 1 0 1 2 3 Я полон (полна) сил и 

энергии. 

9. Я смакую пищу и чув-

ствую ее вкус. 

3 2 1 0 1 2 3 Я ем быстро, не чувствуя 

вкус пищи. 

10. От меня требуются 

большие усилия каждый 

раз, когда я «по душам» 

общаюсь с близким чело-

веком. 

3 2 1 0 1 2 3 Я в общении «по душам» 

со своими близкими как 

рыба в воде. 

11. Когда передо мной 

стоит трудный выбор, я 

3 2 1 0 1 2 3 Когда передо мной стоит 

трудный выбор, я не по-



 

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА СОЦИОГУМАНИТАРНЫХ НАУК, № 1 (17) / 2022 

 

 
82 
 

отчетливо понимаю, что 

для меня важнее, и выби-

раю это. 

нимаю, что для меня важ-

нее, и не могу опреде-

литься. 

12. Я не чувствую удо-

влетворенности прожи-

той частью своей жизни. 

3 2 1 0 1 2 3 Я удовлетворен(а) прожи-

той частью своей жизни. 

13. Я доволен (довольна) 

тем, как складывается 

моя жизнь. 

3 2 1 0 1 2 3 Я не доволен (не доволь-

на) тем, как складывается 

моя жизнь. 

14. У меня нет опреде-

ленных целей. 

3 2 1 0 1 2 3 Я хорошо знаю, чего хочу 

в жизни. 

15. Я чувствую себя ис-

тощенным(ой). 

3 2 1 0 1 2 3 Я не чувствую себя исто-

щенным(ой). 

16. Чаще всего я вклю-

чен(а) в происходящее в 

моей жизни. 

3 2 1 0 1 2 3 Замечаю, что живу как бы 

«на автомате». 

17. Я интуитивно умею 

создать атмосферу доб-

рожелательности вокруг 

себя. 

3 2 1 0 1 2 3 Не знаю и не чувствую, 

как создавать атмосферу 

доброжелательности во-

круг себя. 

18. Нет незаменимых лю-

дей. 

3 2 1 0 1 2 3 Есть люди, которых заме-

нить невозможно. 

19. Если бы я мог(ла) из-

менить что-то в своей 

жизни, то оставил(а) бы 

все, как есть. 

3 2 1 0 1 2 3 Если бы я мог(ла) изме-

нить что-то в своей жиз-

ни, то я бы воспользовал-

ся(лась) этой возможно-

стью. 

20. Окружающий мир 

приводит меня в беспо-

койство и растерянность. 

3 2 1 0 1 2 3 Окружающий мир не 

приводит меня в беспо-

койство и растерянность. 

21. Я не знаю, зачем про-

сыпаюсь по утрам. 

3 2 1 0 1 2 3 Я знаю, зачем просыпа-

юсь по утрам. 
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Каждому выделенному компонен-

ту экзистенциального выгорания соот-

ветствуют следующие номера утвер-

ждений: 

22. Такое ощущение, что 

я живу на пределе своих 

возможностей. 

3 2 1 0 1 2 3 Я чувствую, что могу 

«горы свернуть», могу 

очень многое. 

23. Часто ловлю себя на 

мысли, что я — робот, 

выполняющий набор за-

данных программ. 

3 2 1 0 1 2 3 Чувствую себя исключи-

тельно живым человеком. 

24. Чаще всего я душевно 

общаюсь с людьми. 

3 2 1 0 1 2 3 Чаще всего я формально 

общаюсь с людьми. 

25. Я трачу много сил на 

то, чтобы стать лучше, 

чем другие. 

 

3 2 1 0 1 2 3 Я не трачу свои силы на 

соревнование с другими, 

кто лучше. 

26. Я чувствую себя и 

свою жизнь в единстве и 

цельности. 

3 2 1 0 1 2 3 Я как будто пазл, который 

рассыпался и не может 

собраться. 

 

27. Я редко радуюсь. 3 2 1 0 1 2 3 Радость — один из моих 

верных спутников. 

28. Не думаю, что что-то 

сильно изменится, если я 

исчезну. 

3 2 1 0 1 2 3 Уверен(а), что без меня 

жизнь в этом мире будет 

другой. 

29. Если я шел (шла) по 

улице в грязной одежде, я 

не буду долго волновать-

ся о том, что обо мне по-

думали другие. 

3 2 1 0 1 2 3 Если я шел (шла) по ули-

це в грязной одежде, я 

буду долго волноваться о 

том, что обо мне подума-

ли другие. 

30. Я устал(а) от людей, 

мне хочется от них сбе-

жать. 

3 2 1 0 1 2 3 Мне по-прежнему хочется 

быть среди людей. 
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1. Истощение: 1, 8, 15, 22, 27. 

2. Автоматизм жизни: 2, 9, 16, 23, 

28. 

3. Деперсонализация: 3, 10, 17, 24, 

30. 

4. Спутанность ценностей: 4, 11, 

18, 25, 29. 

5. Десинхронизация временной 

перспективы личности: 

осмысленность прошлого: 5, 12, 

19; 

удовлетворенность настоящим: 6, 

13, 20, 26; 

оптимистичность будущего: 7, 14, 

21. 

Обработка результатов состоит в 

переводе баллов по восходящей и нис-

ходящей шкале и дальнейшем их сум-

мировании по каждой шкале. Восхо-

дящая шкала: 3, 2, 1, 0, 1, 2, 3 соответ-

ствуют 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 

Нисходящая шкала: 3, 2, 1, 0, 1, 2, 

3 соответствуют 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 

После чего суммируются все полу-

ченные баллы с целью получить об-

щий результат. 

В восходящую шкалу переводятся 

пункты 3, 5, 7, 9, 11, 13, 16, 17, 19, 24, 

26, 29. 

В нисходящую шкалу переводятся 

пункты 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 18, 

20, 21, 22, 23, 25, 27, 28, 30. 

Психодиагностическая методика 

экзистенциального выгорания нахо-

дится на стадии апробации и проверки 

ее внутренней и внешней валидности и 

надежности, а также находятся в про-

цессе выявление и обоснование уров-

ней показателей шкал и общего ре-

зультата экзистенциального выгора-

ния. 

Мы уверены, что в случае под-

тверждения правомерности примене-

ния предлагаемой методики ее исполь-

зование поможет увидеть серьезные 

намеки на аверсивность переживания 

субъектом жизненной ситуации и 

своевременно уделить внимание свое-

му психологическому благополучию и 

заботе о себе, что, в свою очередь, 

может позволить выстраивать более 

гармоничные отношения с собой и ми-

ром, более комфортно жить и взаимо-

действовать с другими. 
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ПРАВО 

Law 

УДК 340.1/130 

Ф. Е. Козьмин, И. А. Кузьмин11 

ФЕНОМЕН СПРАВЕДЛИВОСТИ В СОЦИАЛЬНО-ПРАВОВОЙ 

ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ (ОТ ДРЕВНЕЙ ГРЕЦИИ  

К СОВРЕМЕННОСТИ) 

Статья посвящена философско-правовому осмыслению категории «справед-

ливость» с точки зрения ее этимологии, становления, исторического развития и 

закрепления идеи справедливости в литературных источниках, законодатель-

стве и юридической практике начиная с Древней Греции и до наших дней. Для до-

стижения цели исследования использованы многочисленные методы научного по-

знания, включая специальные (системно-правовой, юридической герменевтики и 

др.). Сделан вывод о наличии имманентной связи между социальной справедливо-

стью и любой социальной системой (как нормативной, так и индивидуальной). 

Обосновывается необходимость выработки принципов, требований и критериев 

справедливости для правовой деятельности, опираясь на социально-проблемную 

составляющую (например, при назначении наказания или распределении матери-

альных благ). 

Ключевые слова: социально-правовая действительность; справедливость; 

история; философия; юридическая доктрина; юридическая практика; противо-

речия. 

Для цитирования: Козьмин Ф. Е., Кузьмин И. А. Феномен справедливости в 

социально-правовой действительности (от Древней Греции к современности) 

// Теория и практика социогуманитарных наук. 2022. № 1 (17). С. 86–101. 

F. E. Kozmin, I. A. Kuzmin 

JUSTICE PHENOMENON IN SOCIAL AND LEGAL REALITY  

(FROM ANCIENT GREECE TO PRESENT) 

Article is devoted to the philosophical and legal understanding of the category of 

“justice” in terms of its etymology, formation, historical development and consolida-

tion of the idea of justice in literary sources, legislation and legal practice, from an-
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cient Greece to the present day. To achieve the goal of the study, numerous methods of 

scientific knowledge were used, including special ones (systemic-legal, legal hermeneu-

tics, etc.). It is concluded that there is an immanent connection between social justice 

and any social system (both normative and individual). The necessity of developing the 

principles, requirements and criteria of justice for legal activity is substantiated, based 

on the social problem component (for example, when imposing punishment or distrib-

uting material benefits). 

Keywords: social and legal reality; justice; history; philosophy; legal doctrine; le-

gal practice; contradictions. 

For citation: Kozmin F. E., Kuzmin I. A. Justice phenomenon in social and legal 

reality (from Ancient Greece to present). Teoriya i praktika sociogumanitarnyh nauk 

[Theory and practice of socio-humanitarian studies], 2022, no. 1 (17), p. 86–101. 

Появление, развитие, существова-

ние и дальнейшие тенденции развития 

человеческого общества обусловлены 

рядом особых социальных феноменов 

и факторов, которые интегрированы в 

систему общественных отношений, 

индивидуальное и массовое сознание, 

определяют поведение людей, выра-

жаются в так называемых «вечных» 

категориях. Одной из таких категорий 

выступает «справедливость» как уни-

версальная форма и уникальный набор 

критериев оценки любых происходя-

щих в объективной реальности собы-

тий, включая, прежде всего, действия 

(акты) других субъектов. 

В настоящей работе мы предпри-

мем попытку осмыслить общие про-

блемы становления и развития фило-

софской идеи социальной справедли-

вости, начиная с периода Древней 

Греции и до наших дней, а также 

определить место и роль данной идеи 

в социально-правовой действительно-

сти. 

В диалоге Платона (427–347 гг. до 

н. э.) «Государство» беседа о справед-

ливости приобретает космический ха-

рактер. Свет умопостигаемого мира 

является образцом порядка и справед-

ливости. Размышление о справедливо-

сти начинается с оценки положитель-

ных качеств человека — это честность, 

правдивость, обязательность, когда 

нужно отдавать долги. Необходимо 

при общении людей «воздавать каж-

дому надлежащее» [9, с. 97]. Далее 

возникает тема пользы. Справедли-

вость как способность приносить 

пользу друзьям и вредить врагам. Друг 

может быть плохим, а враг хорошим, 

значит надо приносить пользу хоро-

шим, а негодным не приносить пользу. 

И вот прорыв: «справедливо никому 

ни в чем не вредить» [9, с. 103]. Спра-

ведливость полезна при бесполезно-

сти, когда нужно хранить щит и лиру. 

Собеседники осознают ценность по-

ставленной проблемы. «Мы разыски-

ваем справедливость, предмет драго-
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ценнее всякого золота и надо прило-

жить усилия, чтобы его отыскать» [9, 

с. 104]. 

Софист Фрасимах решил продать 

свою мысль и требует деньги за обу-

чение. Когда ему говорят: «Похвала 

дороже денег», он формулирует новый 

тезис: «Справедливость… — это то, 

что пригодно сильнейшему» [9, 

с. 106]. Реакция Сократа шутливая: 

«Если борцу полезна говядина, значит 

и нам справедливо питаться так же». 

Власть устанавливает законы для сво-

ей пользы, но объявляет их справедли-

выми и для тех, кому они пользы не 

приносят. Так, «справедливость» для 

тех, кто у власти, оборачивается не-

справедливостью для остальных. Если 

власть ошибается, то неправильные 

законы будут приносить ей вред. По-

лучится, что «справедливость» — не 

только то, что пригодно сильнейшему, 

но и то, что ему не пригодно. Сила 

есть, но нет адекватной самооценки. 

Сильный человек отстаивает свой ин-

терес, но не различает, что для него 

хорошо, а что для него плохо. Что де-

лает власть сильной, закон или безза-

коние? Говорят, что «закон — это пау-

тина для людей слабых, сильный чело-

век ее порвет». Значит, силу сильному 

дает беззаконие. Он делает то, что ему 

кажется пригодным, а как на самом 

деле, он не знает. 

Фрасимах говорит, что «оклеве-

тать сильного так же опасно, как опас-

но стричь льва, ведь правитель ошибок 

не совершает». Подданные делают то, 

что ему угодно, и потому он преуспе-

вает. «Справедливый» проигрывает 

«несправедливому». Фрасимах описы-

вает реальность, потому легко перево-

рачивает смысл понятий. Мудро, целе-

сообразно срезать кошельки у зевак, 

пока не обнаружат воровство и не 

накажут. Человек не бывает справед-

лив по своей воле, только принужде-

ние и страх наказания мешают совер-

шать несправедливость. Она основа 

всех поступков человека. Любая при-

рода стремится к своекорыстию, и 

только насилие с помощью закона за-

ставляет ее соблюдать меру. Так, пас-

тух Гига из Лида, который батрачил на 

правителя Лидии, нашел перстень-

невидимку, проник во дворец, соблаз-

нил жену правителя, убил царя и за-

хватил власть. Если перстень-

невидимку надеть на палец справедли-

вого и на руку несправедливого, смо-

жет ли справедливый удержаться от 

того, чтобы не брать чужого? Прово-

дится мысль о том, что отсутствие 

страха перед наказанием искореняет и 

справедливость. 

И все-таки царство невидимок, по 

мнению Платона, обречено на выми-

рание. Мыслителю не дает покоя во-

прос: почему в сознании большинства 

плохой кажется хорошим, а хороший 

кажется плохим. Несправедливый 

скрывает свои корыстные цели и, тво-

ря несправедливость, не мешает тво-

рить ее другим. Несправедливые 

«процветают», остальные надеются на 

«процветание». Поэтому он приобре-
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тает славу «справедливого». Справед-

ливый, радея об общей пользе, ограни-

чивает свои желания и призывает к 

умеренности других. Поэтому получа-

ет славу «несправедливого». Слабые 

нуждаются в помощи сильного, а он 

хлопочет, чтобы другие заботились о 

нем, не беспокоясь о пользе других 

(что в достаточной степени характери-

зует ситуацию в современных между-

народных отношениях, когда отдель-

ные страны западного мира распро-

страняют свое политическое влияние и 

стремятся к гегемонии и властвованию 

над государствами, которые они отно-

сят ко второму или третьему миру — 

Ф. К., И. К.). 

Сократ говорит, что путь сильного 

ведет к раздору, это путь невежды, не-

справедливые не способны к дружбе. 

Сила сильного в коварстве. Сила лю-

дей искусства (мастеров) — в заботе о 

тех, кто слаб — они делом приносят 

пользу друг другу. Врач заботится о 

больных, пастух о стаде, кормчий о 

корабле и пассажирах. Любое искус-

ство имеет в виду пригодное не силь-

нейшему, а слабейшему, которым оно 

и руководит. Беда в том, что хороший 

не стремится к власти и за это наказан 

властью худшего. Человек не может 

сам удовлетворить все свои потребно-

сти. «Испытывая нужду во многом, 

многие люди собираются воедино, 

чтобы обитать сообща и оказывать 

друг другу помощь: такое совместное 

поселение и получает у нас название 

государства» [9, с. 145]. 

По смыслу можно сказать так, что 

государство — это союз многих людей 

для удовлетворения многих своих 

нужд посредством взаимной деятель-

ности во имя процветании целого. 

«Так вот, это целое и есть справедли-

вость или какая-то ее разновидность. 

Мы установили, что каждый отдель-

ный человек должен заниматься чем-

нибудь одним из того, что нужно в 

государстве, и притом как раз тем, к 

чему он по своим природным задаткам 

больше всего способен». «Заниматься 

своим делом и не вмешиваться в чу-

жие — это и есть справедливость» [9, 

с. 224]. Чтобы была возможность при-

сутствия и сохранения в государстве 

рассудительности, мужества и разум-

ности, необходимо наличие справед-

ливости, которая поддерживает эти 

три свойства в гармонии и объединяет 

их в единое целое. 

Исходя из сказанного, становится 

очевидным, что для Сократа справед-

ливость — это своего рода принцип 

реализации добродетелей для пользы 

общества посредством общей плодо-

творной деятельности всех членов об-

щества. При этом не нарушаются ин-

тересы других лиц, а государство и его 

законы носят социально ориентиро-

ванный характер, государство рас-

сматривается в широком смысле и 

фактически отождествляется с обще-

ством. 

В мире Платона все устойчивые 

ценности связаны с космической це-

лостностью — с небом Ураносом и 
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миром идей. Душа человека — бес-

смертная часть смертного тела, она 

делится на три части — разум, ярость, 

вожделение. Этим частям души соот-

ветствуют добродетели — мудрость, 

мужество, благоразумие, а скрепляет 

все три части справедливость. Вечная 

душа после смерти тела человека 

предстает перед судом трех Мойр — 

это дочери Ананки: Лахесис — воспе-

вает прошлое, Клото — настоящее, 

Антропос — будущее. Они оценивают 

образ жизни человека: худшим счита-

ется тот, который ведет к тому, что 

душа становится несправедливее, а 

лучшим, когда она делается справед-

ливее. И при жизни и после смерти че-

ловек должен уметь «распознавать по-

рядочный и дурной образ жизни, а из 

представляемых возможностей всегда 

и везде выбирать лучшее» [9, с. 450–

451]. Ответ Платона на тезис Фраси-

маха о том, что справедливость есть 

пригодное сильному, развернут во 

многих аспектах и более чем обстояте-

лен. Сильнее человека мир — космос, 

который реагирует на каждый посту-

пок человека, и то, что не увидели лю-

ди, видят боги, наказание неизбежно и 

на земле и на небесах. Но порочность 

не дается себе как порок, самопозна-

ние невозможно, добродетель ей неве-

дома. Парадокс в том, что душа тирана 

снова выбирает жребий тирана. Спра-

ведливость, по Платону, задана свой-

ствами души. Если господствует ра-

зумное начало, то человек становится 

философом, и в идеале ему надо быть 

у власти. Если яростное, то ему судьба 

определила воинскую службу. Если в 

душе развито вожделенное начало, он 

становится земледельцем, волопасом, 

ремесленником — каждый из этих ка-

тегорий должен заниматься своим де-

лом. Тут не только достоинства специ-

ализации и мастерства, но тут есть и 

беда в утрате общего поля на земле и 

обретение его на небе. Нужда в нем 

становится насущной необходимо-

стью. Государство «может считаться 

справедливым лишь в том случае, если 

каждое из трех его сословий выполня-

ет в нем своем дело и не вмешивается 

в дела других». 

Следовательно, для Платона спра-

ведливость представляет собой необ-

ходимое условие существования, как 

отдельного человека, так и общества в 

целом. В человеке справедливость 

объединяет рациональное начало и по-

ложительные качества, является осно-

вой для поведенческих актов и сред-

ством оценки (мерилом) объективной 

реальности. Справедливость государ-

ства непосредственно увязывается с 

необходимостью деления людей на 

классы (сословия), каждый из которых 

выполняет свою часть социальных 

функций. 

Понятия — Правда, Премудрость, 

Сила, Справедливость и Избавление — 

связаны с Богом в мистическом бого-

словии афинского мыслителя Диони-

сия Ареопагита (30–110 г. н. э.). Сила 

божия открывается в способности все 

творить. Все виды бытия имеют силу 
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от Силы сверхсущественной. Сила Ан-

гелов к добру. Бог дает силу как при-

способление к бытию особым опреде-

ленным образом. Справедливость, как 

угодное сильному (Богу), в религиоз-

ном смысле не разделяет, а служит ос-

нованием единства. Эта сила не наси-

лие, а наделение силой. Бог не может 

от себя отречься, отпасть от истины, 

от сущего. Ему невозможно не быть, 

свет не может стать тьмой, он не знает, 

как не знать, бог не ведает неведения, 

он не лжет. Бог воспевается как Спра-

ведливость — как всех по достоинству 

наделяющий… и порядки назначаю-

щий каждому в соответствии с поис-

тине сущим справедливейшим преде-

лом, и для всех и каждого из них яв-

ляющийся причиной самостоятельно-

сти. Поскольку вся божественная 

справедливость учиняет и определяет, 

все, сохраняя беспримесным, с другим 

не смешанным и всем сущим каждому 

подобающее даруя, в соответствии с 

принадлежащим каждому из сущих 

достоинству. Посему Бог есть Спра-

ведливость. Предел Справедливости 

есть добродетель. Она распределяет в 

соответствии с достоинством или с 

собственными интересами — времен-

ным вечное, временные наслаждения 

вечным. Когда злые люди угнетают 

праведных, справедливости нет. Но 

праведные не должны домогаться того, 

что ищут приверженцы материи. От 

материального отходят к божествен-

ному, не вторгаясь в чужие пределы. 

Не желайте смертным бессмертия, 

несовершенным совершенство, слабым 

силу. Благочестивым не подобает 

иметь пристрастие к земному и вре-

менному, поскольку тогда они более 

не благочестивы. Надо предпочитать 

божественное земному [7, с. 522–533]. 

В учениях Дионисия Ареопагита 

(I в. до н. э.) первичное понимание 

справедливости как «угоды сильней-

шего» переходит на новый уровень, 

когда в качестве этого сильнейшего 

предстает Бог, служение которому и 

является добродетелью и высшей 

справедливостью. В мистическом бо-

гословии философа справедливость 

является критерием, определяющим 

социальные ценности в их иерархиче-

ском взаимодействии и принадлежно-

сти к человеку. Справедливость — ос-

нова порядка в обществе, порожденная 

ее абсолютным и непогрешимым нача-

лом, абсолютным идеалом — Богом. 

Французский философ Жан Боден 

(1530–1596 гг.) написал шесть книг о 

государстве, в которых рассуждал о 

справедливости, а также спорил с Пла-

тоном, критикуя идею обобществления 

имущества и семьи. «Государство есть 

осуществление суверенной власти 

справедливого управления многими 

семьями и тем, что находится в их об-

щем владении» [1, с. 141–147]. Он го-

ворит о том, что «мерой справедливо-

сти и истины является мудрый чело-

век», а мудрые согласны в том, что 

«высшее благо частного то же, что 

высшее благо государства, и не делают 

никакого различия между доброде-
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тельным человеком и хорошим граж-

данином». Философ сетует, что добро-

детельных людей мало и правители из 

них не избираются. Хороший государь 

— это великое диво. Может ли он со-

хранять добродетель, среди соблазнов 

находясь на такой высоте, где над ним 

только Бог — это чудо. 

Критикуя проект Платона, 

Ж. Боден говорит: «Если нет ничего 

принадлежащего каждому, то нет и 

ничего принадлежащего всем; если нет 

ничего частного, то нет и ничего об-

щего». Распределять общее захотят 

многие, но пополнять его будут без 

охоты. И раздавая общее, мы опять 

вернемся к частному, которое требует 

защиты государства. Это два его 

незыблемых института. Если проект 

великого грека осуществить, значит 

утратить «единственный признак гос-

ударства». Значит, государству обще-

ственное, а человеку то, что является 

его собственностью. Если смешать 

частное с общим, разрушим институт 

семьи, а получим дома детей и стари-

ков, институты инвалидов. «Ведь если 

семья и город, собственное и общее, 

частное и общественное смешиваются, 

то нет ни государства ни семьи… каж-

дый пренебрегает общими делами, ес-

ли из них нельзя извлечь выгоды лич-

но для себя». Если государь «вместо 

того чтобы играть роль высшего 

судьи, создает себе партию, он будет 

главой партии. Его благосклонность к 

одной секте и презрение к другой уни-

чтожит последнюю, если бог ее не со-

хранит. Опасно государю пустить в 

ход силу против своих подданных» [1, 

с. 145–147]. 

Воззрения Ж. Бодена демонстри-

руют существенный прогресс в разви-

тии философской идеи справедливо-

сти, выраженный в перенесении свой-

ства справедливости от Бога к отдель-

ному человеку. При этом носителем и 

мерой справедливости является не 

всякий, а лишь мудрый человек, кото-

рый видит общее благо в частном бла-

ге. Главная несправедливость может 

проявиться при смешении интересов 

государства, города, семьи и иных со-

циальных субъектов, когда общие дела 

становятся в глазах каждого невыгод-

ными для себя. Условием справедли-

вости государства выступает мудрость 

(и, как следствие, добродетельность) 

государя, который стоит на страже 

правды как высший судья не подчи-

ненный интересам ни одной из правя-

щих групп. 

В европейской философии XVII–

XX вв. о справедливости весьма емко 

высказался Рене Декарт (1596–

1605 гг.). Для Декарта нет справедли-

вости без справедливого человека и 

нет справедливого человека без мило-

сердия. «Я не постигаю справедливо-

сти без справедливого субъекта или 

милосердия без милосердного; и нель-

зя вообразить себе одного и того же 

справедливого субъекта, который не 

был бы одновременно милосердным» 

[3, с. 97]. Уверенность в наличии выс-

шей справедливости ведет человека к 
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исследованию своих мнений к опоре 

на собственные суждения в поиске пу-

ти истины. «Совесть людская должна 

испытывать удовлетворение, и у чело-

века должна появиться уверенность в 

высшей справедливости и приемлемо-

сти мнений, касающихся морали, ко-

гда вместо слепого подчинения при-

меру он даст себе труд позаботиться о 

том, чтобы получить совет людей мно-

гоопытных и использовать все силы 

своего ума для того, чтобы исследо-

вать примеры достойные подражания» 

[3, с. 97]. 

Вклад Р. Декарта в развитие идей 

справедливости заключается в конкре-

тизации внутреннего этического 

наполнения этой категории (милосер-

дие, поиск истины, совесть и т. д.) и 

качеств ее представителя — справед-

ливого человека, находящегося в 

накоплении и рациональном осмысле-

нии социального опыта и постоянном 

движении к постижению высшей спра-

ведливости. 

Русский философ, мыслитель 

В. С. Соловьев (1853–1900 гг.) рас-

сматривал справедливость в ее соци-

ально-религиозном контексте — как 

нравственный самоограничитель при-

тязания одного в пользу чужих прав, 

своего рода, пожертвование, самоот-

рицание [14, с. 8]. Размышляя о спра-

ведливости в ее соотношении с нрав-

ственностью, он пришел к выводу, что 

«право есть принудительное требова-

ние реализации определенного мини-

мального добра, или порядка, не до-

пускающего известных проявлений 

зла», иными словами, право — это вы-

ражение принудительной справедли-

вости [5]. 

Американский философ Дж. Ролс 

(1921–2002 гг.) в 1970 г. выпустил 

книгу «Теория справедливости», где 

заявляет, что справедливость так же 

важна для социальных институтов, как 

истина — для науки. Он считает, если 

социальные институты несправедливы, 

несмотря на их эффективность, их 

надо заменить. Свое исследование 

Дж. Ролс начинает с понятия «изна-

чальная позиция». Все люди находятся 

в положении равенства, в его основе 

лежит невежество, которое в одинако-

вой мере свойственно всем. Стороны 

не знают, какие есть альтернативы и 

как они повлияют на всех. Люди не 

знают своего социального статуса, не 

могут оценить свои силы, значимость 

своего ума, у них нет рационально 

обоснованного плана. Кто все решает 

и есть ли тот, кто решает за всех. 

Невежество усредняет и выравнивает 

всех, «изначальная ситуация» вынуж-

дает каждого выбирать принципы все-

общей справедливости. Он формули-

рует два моральных принципа спра-

ведливости. Первый принцип — это 

право на свободу каждого при такой 

же свободе других. Это предполагает 

свободу мысли, совести, собраний. 

Нельзя запретить мыслить самостоя-

тельно. Второй принцип гласит: «Бо-

гатство и власть справедливы только 

тогда, когда несут общую пользу и 
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компенсируют потери наиболее неза-

щищенных членов общества». Когда 

одни в нужде, а другие процветают, то 

это скорее несправедливо [11, с. 759–

763]. 

Исходя из сказанного, можно 

предположить, что воззрения Дж. Рол-

са относительно понимания справед-

ливости были вызваны глобальными 

проблемами социальной стратифика-

ции (ранжирования), обострившимися 

во второй половине XX в., когда одна 

часть общества (условно — господ-

ствующая) получила возможность 

определять жизнь и уровень существо-

вания другой части населения (услов-

но — угнетенной). В данном контексте 

философ акцентировал внимание на 

необходимости обеспечения общей 

свободы для всех членов общества и 

ориентации власти, а также богатства 

на общую пользу. 

Другой американский философ — 

Р. Нозик (1938–2002 гг.) высказывает-

ся в пользу исторической теории спра-

ведливости. Он критикует тех, кто 

считает государство справедливым 

распределителем богатства и прочих 

благ. Его интересуют три проблемы: 

1) проблема начального приобретения 

собственности, каким образом ничьи 

вещи оказываются в чьем-то владении; 

2) проблема передачи собственности 

одним лицом другому (это может быть 

дарение, обмен, изъятие); 

3) справедливость собственности (что 

нужно сделать, чтобы исправить не-

справедливость прошлого, которая 

сформировала собственность настоя-

щего и может ли суд над несправедли-

востью прошлого стать залогом спра-

ведливости настоящего и будущего) 

[11, с. 763–768]. 

Несмотря на достаточно вульгар-

ный подход к оценке справедливости 

как механизме-способе распределения 

благ, Р. Нозик поднял важный вопрос 

о сущности государства, которое на 

протяжении длительного периода сво-

его существования практически нико-

гда не обращалось к предшествующе-

му историческому опыту своей не-

справедливой «распределительской» 

деятельности для недопущения подоб-

ных ошибок в будущем. 

Краткий экскурс в историю разви-

тия социально-философской идеи 

справедливости дает нам определен-

ные основания полагать, что ее пер-

вичное понимание (справедливость — 

это то, что угодно сильнейшему) пре-

терпело существенные деформации, 

прошло путь от общей к частной спра-

ведливости и на сегодня вплотную по-

дошло к проблеме социально-правовой 

справедливости. Суть проблемы за-

ключается в том, что в современных 

условиях жизни неоднородного и 

сложного по структуре общества, про-

ведения глобальной диффамации от-

носительно любых социально-

значимых и сплачивающих человече-

ство идей справедливость утратила 

свой облик, превратилась в умозри-

тельную, далекую от практики кон-

струкцию. В свою очередь данная си-
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туация привела к тому, что теперь 

главным «стражем» справедливости 

стало восприниматься государство и 

его упорядочивающий инструмент — 

право. Одновременно с этим произо-

шла подмена справедливости (как об-

щечеловеческой категории) суждения-

ми о ней со стороны частных лиц, 

продвигающих свои личные (в том 

числе корыстные) интересы, подобной 

псевдосправедливостью перестали 

пренебрегать и в политической борьбе. 

Обобщая изложенное, мы вынуж-

дены констатировать, что игнорирова-

ние сущности и значения справедли-

вости в угоду «имеющим власть и 

деньги» нивелировало все результаты 

эволюции социально-философских ис-

следований категории «справедли-

вость». В сложившихся обстоятель-

ствах любые разработки, нацеленные 

на объединение общества вокруг об-

щих целей, интересов (построения 

гражданского общества, правового 

государства и др.) теряют свою основу 

и превращаются в пустую декларацию. 

Соответственно, потребность в нахож-

дении единства социально-

философских и политико-правовых 

подходов к пониманию и обеспечению 

справедливости выходит на новый 

уровень и требует, прежде всего, оце-

нить адекватность восприятия данной 

категории с точки зрения государства 

и права. 

В новейшей юридической док-

трине справедливость рассматривается 

как явление, имеющее двоякую право-

вую природу. 

Первоначально справедливость 

выступает в качестве основы для есте-

ственного права — социально-

оправданной меры возможного (сво-

боды) поведения участников обще-

ственных отношений, признаваемой 

обществом. В этом контексте справед-

ливость имманентно включается в со-

держание любой нормы естественного 

права, поскольку несправедливые (не 

признаваемые большей частью обще-

ства) правила поведения по определе-

нию не могут быть отнесены к есте-

ственно-правовым. Так, В. В. Булгаков 

утверждал, что естественное право 

«исходит из понимания морали и пра-

ва как меры свободы индивида, как 

предпосылки формирования правовой 

свободы», причем для всех названных 

социальных регуляторов общей кате-

горией является справедливость. 

Именно идея справедливости исходит 

из приоритета общечеловеческих цен-

ностей над иными, характеризуется 

свободным волеизъявлением граждан 

на основе равенства, наличием граж-

данского общества [2, с. 8]. Уместно 

отметить, что в английском языке тер-

мин «справедливый» имеет множество 

значений и рассматривается в одном 

ряду с такими прилагательными, как: 

честный, уравновешенный (even, fair, 

square), беспристрастный, непредвзя-

тый (impartial), обоснованный, имею-

щий основания, правосудный (just), 

правильный, верный (right) [8, с. 236, 
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338, 347, 368, 552]. В китайском языке 

термин «справедливость» (正義) имеет 

несколько синонимов: «истина», «пра-

ведность», близким по значению к 

справедливости выступают «юсти-

ция», «правосудие»  

(司法), а также «беспристрастность», 

«правильность», «точность» (公正) 

[13, с. 231]. 

В позитивном праве справедли-

вость рассматривается в качестве од-

ного из базовых принципов (справед-

ливость уголовного наказания, спра-

ведливость при рассмотрении и раз-

решении административных дел, спра-

ведливость компенсации вследствие 

нарушения законных интересов обес-

печением иска в арбитражном процес-

се и др.), а также в качестве желаемого 

социального состояния, которое (как 

предполагается) должно сопровождать 

реализацию правовых предписаний и 

выражаться в ее результатах (справед-

ливое судебное разбирательство, вос-

становление социальной или истори-

ческой справедливости и др.). Как 

верно заметил Г. Радбрух, «справедли-

вым можно назвать применение закона 

или следование ему, или же сам закон» 

[10, с. 43]. 

В науке широко распространено 

мнение о праве как ориентире, сред-

стве достижения справедливости. Так, 

С. А. Хмелевская и Н. И. Яблокова по-

лагают, что справедливость в праве 

выполняет регулятивную функцию и с 

позиции нормативного подхода вы-

ступает в качестве определенного иде-

ала, к которому система должна стре-

миться [15, с. 13]. 

В Конституции Российской Феде-

рации от 12.12.1993 термин «справед-

ливость» не упоминается, однако ее 

частные проявления можно встретить 

в ч. 2 ст. 6 (равные права, свободы и 

обязанности граждан), ст. 7 (достойная 

жизнь, гарантированный МРОТ и др.), 

ст. 8 (единое экономическое простран-

ство, равная защита всех форм соб-

ственности), ч. 3 ст. 17 (осуществление 

прав и свобод одними лицами не 

должно нарушать права и свободы 

других лиц) и иных нормах. Уголов-

ный кодекс Российской Федерации от 

13.06.1996 № 63-ФЗ в ст. 6 закрепляет 

принцип справедливости, согласно ко-

торому наказание (и иные уголовно-

правовые меры) должны соответство-

вать характеру и степени обществен-

ной опасности преступления, обстоя-

тельствам его совершения и личности 

виновного, не допускается привлече-

ние лиц к уголовной ответственности 

дважды за одно и то же преступление. 

Уголовно-процессуальный кодекс Рос-

сийской Федерации от 18.12.2001 

№ 174-ФЗ и Кодекс административно-

го судопроизводства Российской Фе-

дерации от 08.03.2015 № 21-ФЗ в 

ст. 297 и 9 соответственно признают 

справедливыми акты, вынесенные с 

учетом соблюдений законодательства 

и на основе правильного применения 

положений законодательства. 

Конституционное право зарубеж-

ных стран знает множество прецеден-
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тов, когда справедливость получает 

отражение в текстах основных законах 

и признается основой правовой поли-

тики. Например, в тексте Конституции 

Боливарианской Республики Венесуэ-

ла от 30.12.1999 справедливость упо-

минается в различных контекстах око-

ло десяти раз: как высшая ценность 

(ст. 1), как принцип: государственного 

строительства и государственного 

управления (ст. 2–3); экономики и 

распределения богатств (ст. 112, 299); 

жилищной политики для муниципий 

(ст. 180); распределения налогового 

бремени (ст. 316). В Конституции Ку-

бы 1976 г. (с изменениями от 2002 г.) 

достижение социальной справедливо-

сти и справедливого общества рас-

сматривается как цель государствен-

ной политики (ст. 1, 3), а обеспечение 

справедливых стремлений детей при-

знается долгом родителей (ст. 38). По-

ложения Конституции Тунисской Рес-

публики от 26.01.2014 устанавливают 

право на справедливое судебное раз-

бирательство (ст. 27), справедливую 

заработную плату (ст. 40) и справед-

ливое голосование (ст. 55) (также от-

метим, что согласно ст. 3 на гербе Ту-

нисской Республики содержится 

надпись «Свобода, достоинство, спра-

ведливость и порядок»). Конституция 

Арабской Республики Египет 2014 г. 

возлагает обязанность на государство 

обеспечивать справедливое географи-

ческое распределение государствен-

ных медицинских учреждений и спра-

ведливость для медицинского персо-

нала при создании ему условий работы 

(ст. 18), выплачивать справедливую 

компенсацию собственности в случае 

его конфискации у частных лиц 

(ст. 35), принимать во внимание спра-

ведливое представительство населения 

в парламенте (ст. 102). В Конституции 

Ирландии от 29.12.1937 подтверждает-

ся преданность государства идеалам 

мира и дружественному сотрудниче-

ству наций, которые основываются на 

принципах международной справедли-

вости и морали (ст. 29.1), провозгла-

шается государственная охрана граж-

дан от несправедливых нападений (п. 2 

ч. 3 ст. 40). Положения ст. 51 Консти-

туции Австралийского союза от 

09.07.1900 (в ред. от 1988 г.) закреп-

ляют полномочия Парламента относи-

тельно принятия законов, направлен-

ных на приобретение собственности 

штата или лица на справедливых усло-

виях. Конституция Португальской 

Республики от 02.04.1976 ориентирует 

государство на установление справед-

ливости в отношениях между народа-

ми (ст. 7) и учреждает в ст. 23 долж-

ность Блюстителя справедливости 

(своего рода уполномоченного по пра-

вам человека, омбудсмена). Право на 

справедливую компенсацию вреда, 

причиненного от действий государ-

ства, устанавливается в ст. 28–29 Кон-

ституции Республики Корея (Южная 

Корея) от 17.07.1948. 

Дальнейшее развитие конституци-

онных норм о справедливости получа-

ет (далеко не всегда единообразное) 



 

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА СОЦИОГУМАНИТАРНЫХ НАУК, № 1 (17) / 2022 

 

 
98 
 

отражение в законодательстве и юри-

дической практике. Вместе с тем важ-

но помнить, что конституция любого 

государства — это важный идеологи-

ческий документ, который задает не 

только и не столько «ритм» и «направ-

ление» для правотворческой и право-

реализационной политики, сколько 

формирует ценностную основу суще-

ствования всей страны, ее народа. 

В России высший орган конститу-

ционного контроля — Конституцион-

ный Суд Российской Федерации, обла-

дающий исключительным правом ре-

шающего толкования Конституции 

Российской Федерации, достаточно 

часто использует в своих актах поня-

тие справедливости, как правило, в 

разных значениях. К примеру, в своем 

постановлении от 14.05.2012 № 11-П 

Конституционный Суд РФ говорит о 

социальной справедливости, о прин-

ципе справедливости, о требованиях 

справедливости, о справедливом ба-

лансе, об установлении справедливо-

сти по делу, но практически не рас-

крывает содержание справедливости 

как таковой. Интересно заметить, что 

при ссылках на единое понятие спра-

ведливости Конституционный Суд РФ 

в своем постановлении, а судья данно-

го суда Н. С. Бондарь в своем особом 

мнении приходят к совершенно раз-

ным мнениям — фактически их пред-

ставления о справедливости разо-

шлись. О системных ошибках при упо-

треблении категории «справедли-

вость» в российском праве весьма ар-

гументировано высказался 

А. Я. Курбатов [6, с. 63]. 

По результатам исследования фе-

номена «эпистемическая справедли-

вость» А. А. Шевченко установил при-

чины соответствующей несправедли-

вости, вызванной предубеждением со-

беседника к говорящему в силу зани-

жения эпистемического статуса по-

следнего (в том числе на основе расо-

вых, классовых или гендерных пред-

рассудков) либо стереотипами и пред-

рассудками социальной группы, к ко-

торой относится адресат сообщения 

[17, с. 67]. По мнению автора, пробле-

ма эпистемической справедливости 

тесно связана с несовершенством си-

стемы экспертизы и требует специаль-

ного осмысления и, как следствие, то-

тального пересмотра путей нахожде-

ния истины в общественных отноше-

ниях [17, с. 72–73]. 

Отмечая важность обеспечения 

однозначности избирательной систе-

мы, Д. М. Худолей приходит к выводу 

о наличии ее неразрывной связи с кри-

терием справедливости избирательно-

го процесса [16, с. 34–47]. 

Помимо национального права и 

юридической практики «справедли-

вость» встречается также в междуна-

родно-правовых актах и деятельности 

международных органов и организа-

ций. Между тем, единства в использо-

вании термина не наблюдается и здесь. 

Так, вводимые в отношении России на 

протяжении последних восьми лет со-

циально-экономические санкции в 
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большинстве своем являются безосно-

вательными и несправедливыми, не-

редко осуществляются по мотивам 

дискриминации и геноцида российско-

го народа. 

Мы убеждены, что справедливость 

и ее идея лежит в основе любой соци-

альной нормативной системы, и право 

не является исключением. Многочис-

ленные социологические исследования 

наглядно демонстрируют коллектив-

ное восприятие россиянами нашего 

общества как несправедливого, а так-

же показывают наличие прямых ассо-

циативных связей между справедливо-

стью и законностью, правами человека 

и безопасностью [12, с. 295–298]. 

Попытки оторвать социальные 

нормы от общечеловеческого понятия 

справедливости — «путь в никуда», и 

дальнейшие поиски критериев и гра-

ниц справедливости необходимо про-

должать. Сказанное также означает, 

что справедливость должна выражать-

ся во всех элементах глобальной пра-

вовой системы, во всех видах правовой 

деятельности и задача любого субъек-

та права (законодателя, правоприме-

нителя, правоинтерпретатора и т. д.) 

заключается в том, чтобы в макси-

мально-возможной форме воплотить в 

своих правовых актах идеи справедли-

вости, отказавшись от действий про-

тивных этой идеологии. «Поиск со-

временных форм выражения идеи 

справедливости в ее соотношении с 

началами права, — пишут 

Р. Ф. Исмагилов и В. П. Сальников, — 

является одной из самых актуальных 

задач, прежде всего, для современной 

России» [4, с. 171]. 

Подведем выводы проведенному 

исследованию. 

1) Идея справедливости сопровож-

дает наше общество и определяет его 

развитие и качественное содержание 

— наполнение. 

2) Начиная с положений древне-

греческой философии и до наших 

дней, справедливость воспринимается 

как универсальная, но противоречивая 

категория, характеризующая многооб-

разные стороны человеческого суще-

ствования на разных исторических 

этапах, а также обосновывающая при-

роду естественного права. 

3) Взаимосвязь позитивного права 

с социальной справедливостью оче-

видна и обуславливается этимологией 

самого термина «справедливость», 

проявляется в восприятии справедли-

вости как базовом принципе, желае-

мом состоянии и результате реализа-

ции правовых предписаний. 

4) Базовая правовая «прописка» 

категории «справедливость» находит 

себя в конституционных юридических 

нормах и соответствующей правопри-

менительной практике России и цело-

го ряда зарубежных стран, подтвер-

ждается в доктрине. 

5) К настоящему времени необхо-

димость в философском осмыслении и 

юридическом обосновании идеи соци-

альной справедливости достигла свое-

го пика, что формирует потребность в 
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установлении требований, принципов 

и границ справедливости, которые 

позволят обеспечить минимальные 

«стандарты справедливости» и снизить 

«уровень произвола» в процессе осу-

ществления любых официальных и не-

официальных видов юридической дея-

тельности. 

6) Социально-правовая действи-

тельность является основой для поиска 

и оформления идеи справедливости в 

общественных отношениях, имеющих 

юридическое значение, а также требу-

ет качественного изучения ее важней-

ших характеристик, включая границы 

и глубину идеологического содержа-

ния. 
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УДК 342 

О. В. Мошненко12 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УПОЛНОМОЧЕННЫХ ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ В РФ 

В условиях постоянно изменяющейся и усложняющейся институциональной 

среды для осуществления предпринимательской деятельности, воздействия раз-

нообразных негативных факторов, излишнего регулирующего воздействия госу-

дарства, субъектам предпринимательской деятельности все сложнее удается 

отстоять свои права и законные интересы. 

В таких условиях важной становится деятельность уполномоченных по за-

щите прав предпринимателей, что актуализирует вопрос об исследовании пра-

вового статуса уполномоченных, выявлении «ограничений» в их деятельности, 

поиске оптимальных средств для защиты прав и законных интересов субъектов 

предпринимательской деятельности, возможных путей повышения эффектив-

ности деятельности данного института. 

В статье на основе анализа нормативно-правового регулирования данного 

института, правоприменительной практики, мнения различных исследователей, 

выделены наиболее важные «ограничения» в деятельности уполномоченных по 

защите прав предпринимателей, обозначены возможные пути изменения их пра-

вового статуса с целью повышения эффективности деятельности.  

Ключевые слова: институт уполномоченного по защите прав предпринима-

телей; защитник; защита прав и законных интересов; субъекты предпринима-

тельской деятельности. 
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O. V. Moshnenko 

THE MAIN DIRECTIONS OF IMPROVING THE EFFECTIVENESS OF 

THE COMMISSIONERS FOR THE PROTECTION OF THE RIGHTS 

OF ENTREPRENEURS IN THE RUSSIAN FEDERATION 

In the conditions of an ever-changing and increasingly complex institutional envi-

ronment for entrepreneurial activity, the impact of various negative factors, excessive 

regulatory influence of the state, it is increasingly difficult for business entities to de-

fend their rights and legitimate interests. 

In such conditions, the activity of the commissioners for the protection of the rights 

of entrepreneurs becomes important, which actualizes the question of the study of the 

legal status of the commissioners, the identification of “restrictions” in their activities, 

the search for optimal means to protect the rights and legitimate interests of business 

entities, possible ways to improve the effectiveness of this institution.  

Based on the analysis of the legal regulation of this institution, law enforcement 

practice, opinions of various researchers, the article highlights the most important “re-

strictions” in the activities of the commissioners for the protection of the rights of en-

trepreneurs, identifies possible ways to change their legal status in order to improve 

the efficiency of activities. 

Keywords: the institute of Business Ombudsman in Russia; оmbudsman; protection 

of rights and legitimate interests; business entities. 

For citation: Moshnenko O. V. The main directions of improving the effectiveness 

of the commissioners for the protection of the rights of entrepreneurs in the Russian 

Federation. Teoriya i praktika sociogumanitarnyh nauk [Theory and practice of socio-

humanitarian studies], 2022, no. 1 (17), p. 102–112. 

Переход от командно-

административной системы к рыноч-

ной экономике, начавшийся в 90-е гг. 

прошлого столетия, поставил перед 

государством важную задачу по созда-

нию эффективной институциональной 

среды для осуществления предприни-

мательской деятельности. Однако от-

сутствие в истории нашего государ-

ства опыта нормативно-правового ре-

гулирования осуществления предпри-

нимательской деятельности, а также 

наличие иных негативных факторов 

существенно затруднили процесс со-

здания такой среды, что привело к ро-

сту конфликтов между публичной вла-

стью и субъектами предприниматель-

ской деятельности. Предприниматели 

все чаще стали сталкиваться с непра-

вомерными действиями (бездействия-

ми), давлением со стороны органов 

государственной власти и местного 

самоуправления, что привело к необ-

ходимости институционализации до-
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полнительного механизма защиты 

прав и законных интересов субъектов 

предпринимательской деятельности в 

лице специализированных уполномо-

ченных. 

Сегодня, несмотря на проделан-

ную работу по созданию институцио-

нальной среды и снижению конфлик-

тов между властью и бизнесом, пред-

приниматели продолжают жаловаться 

на отсутствие стабильных условий 

осуществления предпринимательской 

деятельности, на нарушения их прав и 

законных интересов органами госу-

дарственной власти, местного само-

управления, что актуализирует вопрос 

о повышении эффективности деятель-

ности уполномоченных по защите прав 

предпринимателей 1; 2. 

Роль и значение уполномоченных 

по защите прав предпринимателей не 

сводиться только к возможности вос-

становления нарушенных прав пред-

принимателей, но и заключается в воз-

действии на создание эффективной 

институциональной среды, способ-

ствующей снижению количества не-

правомерных действий (бездействий) 

со стороны государственных органов, 

органов местного самоуправления, 

снижению административных барье-

ров (согласно положению межведом-

ственной комиссии по преодолению 

административных барьеров в разви-

тии предпринимательства в Россий-

ской Федерации, административные 

барьеры представляют собой действия 

органов исполнительной власти, вы-

раженные в виде принятия норматив-

ных, распорядительных документов, 

противоречащих действующему зако-

нодательству и нормативным актам 

Российской Федерации, а также свя-

занные со злоупотреблением и превы-

шением своих полномочий при прове-

дении им контроля и надзора за дея-

тельностью субъектов предпринима-

тельства). 

В свою очередь, эффективность 

деятельности уполномоченных опре-

деляется набором правомочий, позво-

ляющих защищать нарушенные права 

субъектов, осуществляющих предпри-

нимательскую деятельность, препят-

ствовать нарушению их прав, влиять 

на построение оптимальной институ-

циональной среды. 

Вопросам правового статуса упол-

номоченных по защите прав предпри-

нимателей сегодня посвящено немало 

научных работ. Однако данные иссле-

дования не носят системного характе-

ра, отражают отдельные вопросы дея-

тельности уполномоченных, построе-

ны без учета реальной структуры 

нарушенных прав предпринимателей, 

реальных механизмов защиты прав и 

законных интересов малого, среднего 

и крупного бизнеса, изменяющейся 

структуры данного института, анализа 

эффективных/неэффективных практик 

деятельности уполномоченных, суще-

ствующих ограничений в их деятель-

ности. На наш взгляд, изучение дан-

ных вопросов позволит более каче-

ственно подойти к решению задачи по 
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повышению эффективности института 

уполномоченных по защите прав 

предпринимателей. 

Институт бизнес-омбудсмена в РФ 

сегодня представлен в виде Уполно-

моченного при Президенте РФ по за-

щите прав предпринимателей, станов-

ление которого было ознаменовано 

Указом Президента РФ от 22.06.2012 

№ 879 «Об Уполномоченном при Пре-

зиденте Российской Федерации по за-

щите прав предпринимателей» и реги-

ональных уполномоченных, правовой 

статус которых впервые был закреплен 

в Федеральном законе от 07.05.2013 

№ 78-ФЗ «Об уполномоченных по за-

щите прав предпринимателей в Рос-

сийской Федерации». Вышеуказанный 

закон детализировал организационные 

аспекты деятельности омбудсменов, 

распределил компетенцию между фе-

деральным и региональными уполно-

моченными, закрепил право субъектов 

РФ определять дополнительные фор-

мы деятельности уполномоченного, 

порядок его утверждения и избрания в 

пределах, установленных федераль-

ным законодательством. 

Так, например, правовой статус 

уполномоченного по защите прав 

предпринимателей в Кемеровской об-

ласти — Кузбассе закреплен в Законе 

Кемеровской области — Кузбасса от 

31.12.2013 № 155-ОЗ «Об уполномо-

ченном по защите прав предпринима-

телей в Кемеровской области — Куз-

бассе». 

Анализ региональных законов сви-

детельствует о том, что чаще всего в 

данных законах повторяются положе-

ния федерального закона, регулирую-

щего институт уполномоченных по 

защите прав предпринимателей. Одна-

ко существенно различается порядок 

избрания на должность уполномочен-

ного. Так, например, в ряде субъектов 

РФ уполномоченный назначается гу-

бернатором области (Томская область, 

Магаданская область и др.). В боль-

шинстве субъектов РФ предусмотрен 

порядок избрания уполномоченного 

законодательным органом власти (Ке-

меровская область, Новосибирская об-

ласть и др.). 

Однако, несмотря на закрепление 

различных моделей избрания уполно-

моченного, это не оказывает суще-

ственного воздействия на деятельность 

уполномоченных, не создает суще-

ственных препятствия для обеспече-

ния его независимости. 

Существенные различия в дея-

тельности региональных уполномо-

ченных связаны и с различиями в 

структуре данного института (количе-

ство членов аппарата уполномоченно-

го, наличие экспертов, экспертно-

консультативных советов, обществен-

ных приемных, общественных пред-

ставителей и т. д.). 

В Кемеровской области — Кузбас-

се сложилась следующая структура 

данного института (см. схему № 1): 
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Схема № 1. Структура уполномоченного по защите прав предпринимателей  

в Кемеровской области — Кузбассе 

 

 

Как мы видим, региональные 

уполномоченные вправе создавать 

экспертные, консультативные, обще-

ственные советы, иные совещательные 

органы, действующие на обществен-

ных началах. Обладают правом при-

влечения для участия в их деятельно-

сти представителей органов государ-

ственной власти субъектов РФ, мест-

ного самоуправления, предпринима-

тельского сообщества, общественных 

организаций. Могут привлекать обще-

ственных представителей, создавать 

общественные приемные, оказываю-

щие консультативную помощь субъек-

там предпринимательской деятельно-

сти, что является проекцией аналогич-

ного права федерального уполномо-

ченного. Реализация данных правомо-

чий дает уполномоченному возмож-

ность обеспечить присутствие своих 

представителей на всей территории 

субъекта РФ. 

Кроме того, складывающие струк-

туры института региональных упол-

номоченных свидетельствуют также о 

том, что для эффективной работы 

уполномоченного должна быть созда-

на определенная инфраструктура, поз-

воляющая наиболее оперативно и эф-

фективно реализовывать уполномо-

ченному свои правомочия (экспертная 

деятельность, защита и восстановле-

ние нарушенных прав, представитель-

ство интересов бизнеса в суде при раз-

решении споров и др.). 

Однако следует обратить внима-

ние, что члены аппарата уполномо-

ченного обладают «суженным» набо-

ром прав, что зачастую снижает «опе-

ративность» деятельности уполномо-

ченных, несмотря на наличие довольно 

широкого спектра правомочий. Пола-

гаем, что видится вполне целесообраз-

ным пересмотреть правомочия пред-

ставителей аппарата уполномоченного, 



 

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА СОЦИОГУМАНИТАРНЫХ НАУК, № 1 (17) / 2022 

 

 
107 

 

наделив их рядом прав уполномочен-

ного. 

Обращает на себя внимание и не-

значительная численность аппарата 

уполномоченных в ряде субъектов РФ 

(например, в Кемеровской области  

Кузбассе аппарат уполномоченного 

состоит из 2 человек, в Новосибирской 

области установлена предельная чис-

ленность аппарата в количестве 11 че-

ловек), что объясняется особенностя-

ми финансирования аппарата уполно-

моченного. 

Анализ нормативно-правового ре-

гулирования деятельности уполномо-

ченных по защите прав предпринима-

телей также нам позволил выявить 

иные «ограничения», снижающие эф-

фективность деятельности данного ин-

ститута. 

В Российской Федерации уполно-

моченные по защите прав предприни-

мателей не обладают правом законода-

тельной инициативы, хотя в ряде госу-

дарств такие полномочия за аналогич-

ными уполномоченными закреплены. 

Действующее законодательство за-

крепляет лишь право уполномоченно-

го на обращение к различным органам 

власти с законодательными и иными 

инициативами (мотивированными 

предложениями), на дачу заключения 

на проекты нормативных правовых ак-

тов. Однако российским законодатель-

ством не закрепляется обязанность ор-

ганов государственной власти «испол-

нять заключение уполномоченного» 

или руководствоваться «мотивирован-

ными предложениями». Мы считаем 

необходимым урегулировать данный 

вопрос путем наделения уполномо-

ченных правом законодательной ини-

циативы, нивелируя тем самым суще-

ствующее ограничение в их деятель-

ности. 

Необходимость наделения упол-

номоченного правом законодательной 

инициативы обусловлена и тем, что 

большое количество обращений пред-

принимателей связано с необходимо-

стью внесения изменений в федераль-

ное и региональное законодательство, 

выступающего основой институцио-

нальной среды для осуществления 

предпринимательской деятельности. 

Реальные практики деятельности 

уполномоченных свидетельствуют об 

огромной работе по лоббированию ин-

тересов предпринимателей путем вза-

имодействия с субъектами, обладаю-

щих правом законодательной инициа-

тивы. 

Так, например уполномоченным 

по Кемеровской области — Кузбассу в 

целях защиты прав субъектов пред-

принимательской деятельности и ока-

зания им содействия в возможности 

организации ярмарочной торговли бы-

ло направлено обращение о необходи-

мости внесения изменений в феде-

ральное законодательство, устанавли-

вающих возможность организации яр-

марок без предоставления земельных 

участков и проведения торгов 1, об-

ращено внимание на отсутствие поня-

тия «семейное предпринимательство» 
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в законодательстве РФ, что лишает 

возможности поддержки такого вида 

предпринимательства. 

Своевременно осуществлена выра-

ботка предложений по вопросу внесе-

ния изменений в Закон Кемеровской 

области — Кузбасса «О налоговых 

ставках при применении упрощенной 

системы налогообложения» от 

09.12.2020 № 143-03 в части налого-

вых льгот в связи с отменой ЕНВД с 

01.01.2021 4. 

В условиях пандемии работа по 

подготовке мотивированных предло-

жения, связанных с продлением все-

возможных федеральных и региональ-

ных мер поддержки малому и средне-

му бизнесу, стало наиважнейшим 

направлением деятельности уполно-

моченных. Огромное количество ини-

циатив уполномоченных было направ-

лено на повышение заинтересованно-

сти муниципалитетов в развитии мало-

го и среднего бизнеса, учета законных 

интересов индивидуальных предпри-

нимателей. 

Так, например, Уполномоченным 

при Президенте РФ по защите прав 

предпринимателей сегодня предлага-

ется инициатива о внесении изменения 

в российское законодательство, преду-

сматривающих изменение механизма 

распределения доходов, получаемых 

от упрощенной системы налогообло-

жения между регионами и муници-

пальными образованиями, что создаст 

условия для заинтересованности му-

ниципальных образований в развитии 

малого и среднего бизнеса на своей 

территории. 

Положительно оценена министром 

труда и социального развития РФ ини-

циатива Уполномоченного при Прези-

денте по защите прав предпринимате-

лей об исключении государственных 

грантов и субсидий из состава доходов 

индивидуальных предпринимателей, 

учитываемых при назначении выплат 

на детей от 3 до 7 лет, а также женщи-

нам, вставшим на учет в ранние сроки 

беременности, одиноким родителям. 

Данная инициатива была вызвана ро-

стом обращений женщин, являющихся 

индивидуальными предпринимателя-

ми, которым региональными органами 

социальной защиты населения было 

отказано в предоставлении пособий на 

ребенка, с указанием на то, что с уче-

том гранта среднедушевой доход се-

мьи превышает установленную для 

выплаты пособий планку. 

Неоднократно уполномоченными 

обращалось внимание и на постоянно 

изменяющееся законодательство, су-

ществующие в нем пробелы, что не 

всегда позволяет доказать, что оспари-

ваемый акт, решение, действие (без-

действие) должностных лиц не соот-

ветствуют закону, на отсутствие опти-

мального переходного периода в зако-

нах, предусматривающих изменение 

порядка осуществления отдельных ви-

дов предпринимательской деятельно-

сти. 

Так, например, постановлениями 

Правительства от 24.11.2021 № 2017 
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«Об утверждении требований к раз-

мещению и характеристикам складов 

древесины» и от 06.12.2021 № 2214 

«Об утверждении формы электронного 

сопроводительного документа на 

транспортировку древесины и продук-

ции ее переработки, состава сведений, 

включаемых в электронный сопрово-

дительный документ на транспорти-

ровку древесины и продукции ее пере-

работки, а также требований к форма-

ту и порядку заполнения электронного 

сопроводительного документа на 

транспортировку древесины и продук-

ции ее переработки и о признании 

утратившим силу постановления Пра-

вительства Российской Федерации от 

16 октября 2020 г. № 1696» были уста-

новлены новые требования к характе-

ристикам складов древесины и оформ-

лению электронных сопроводительных 

документов на транспортировку дре-

весины и лесоматериалов. Оба доку-

мента вступили в силу 1 января 2022 

г., менее чем через 90 дней со дня 

опубликования, без переходного пери-

ода. Между тем, по мнению Уполно-

моченного, предприниматели лесо-

промышленного комплекса нуждаются 

в большем запасе времени на пере-

оснащение своих складов. 

Таким образом, наделение упол-

номоченных правом законодательной 

инициативы и полномочиями по об-

ращению в суд для оспаривания реги-

ональных и муниципальных норма-

тивных правовых актов (сегодня реги-

ональные уполномоченные по защит 

прав предприниматели наделены толь-

ко полномочием по обращению в суд 

заявлением о признании недействи-

тельными ненормативных правовых 

актов в случае, если данные акты не 

соответствуют закону или иному нор-

мативному правовому акту, нарушают 

права и законные интересы субъектов 

предпринимательской деятельности в 

сфере предпринимательской деятель-

ности, незаконно возлагают на них ка-

кие-либо обязанности, создают иные 

препятствия для осуществления пред-

принимательской деятельности), ста-

нет важным шагом в реализации госу-

дарственной политики в области защи-

ты прав и законных интересов субъек-

тов предпринимательской деятельно-

сти. 

В течение 2021 г. в адрес Уполно-

моченного при Президенте Российской 

Федерации по защите прав предпри-

нимателей поступило 99 367 обраще-

ний, 30,3 % их которых касались неза-

конного уголовного преследования 

бизнеса (в 2020 г. — 79 990, в 2019 г. 

— 65 129; в 2018 г. — 55 313) 2. 

События при уголовном преследо-

вании предпринимателей часто разви-

ваются стремительно, и в таких ситуа-

циях важно выиграть время. Субъек-

там предпринимательской деятельно-

сти не всегда удается привлечь силь-

ного адвоката и аргументированно 

представить суду доказательства в 

свою защиту. Большинство субъектов 

не знают о возможности применения 

ст. 108 УК РФ, в связи с задержанием 
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не имеют технической возможности 

обратиться в бизнес-омбудсмену. Как 

правило, бизнес-омбудсмены узнают о 

проблеме далеко не сразу, иногда уже 

в момент посещения предпринимате-

лей в следственных изоляторах или 

при обжаловании судебных решений и 

апелляции. 

В настоящее время посещение 

бизнес-омбудсменами подозреваемого 

или обвиняемого в совершении пре-

ступления в сфере экономики, в отно-

шении которого избрана мера пресе-

чения в виде домашнего ареста, воз-

можно только после изменения соот-

ветствующих ограничений судом по 

ходатайству указанного лица либо его 

защитника, следователя, дознавателя, 

в производстве которого находится 

уголовное дело. В связи с чем необхо-

димым представляется изменение 

норм Уголовно-процессуального ко-

декса Российской Федерации (далее — 

УПК РФ) о недопустимости ограниче-

ний, выражающихся в возможности 

использования сотовой связи субъек-

тами предпринимательской деятельно-

сти для общения с омбудсменом. 

Предлагаем включить уполномоченно-

го в перечень лиц, с которыми воз-

можны встречи вышеуказанной груп-

пы предпринимателей. Предлагаем 

также закрепить право уполномочен-

ного на ознакомление с материалами 

уголовных, гражданских дел и дел об 

административных правонарушениях 

для решения вопроса об участии в де-

ле. 

Следует согласиться с мнением 

исследователей и о необходимости 

уточнения правового статуса уполно-

моченного в различных видах судо-

производства 3]. 

В юридической литературе неод-

нозначно трактуется правовое поло-

жение Уполномоченного, участвую-

щего в процессе в качестве третьего 

лица, не заявляющего самостоятель-

ные требования относительно предме-

та спора. 

Так, М. А Магомедова, З. К Кайт-

мазов считают, что неправомерно го-

ворить о статусе уполномоченного в 

качестве третьего лица, так как «тре-

тьи лица в арбитражном процессе — 

это лица, имеющие как материальный, 

так и процессуальный интерес в деле. 

Целью участия в процессе третьего 

лица, не заявляющего самостоятель-

ные требования относительно предме-

та спора, является предотвращение 

предъявления к нему в будущем ре-

грессного иска» 3. 

Не сложилось и единство судебной 

практики по вопросу участия регио-

нального уполномоченного в качестве 

третьего лица в процессе. Одни суды 

допускают уполномоченного в процесс 

в качестве третьего лица, другие отка-

зывают им в этом в соответствии с ч. 2 

ст. 53.1 Арбитражного процессуально-

го кодекса Российской Федерации (см. 

решение Арбитражного суда Москов-

ской области от 21.08.2015 по делу 

№ А 41-13821/2015, решение Арбит-

ражного суда Республики Тыва от 
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14.02.2017 по делу № А69-201/2017, 

постановление Девятнадцатого арбит-

ражного апелляционного суда от 

19.08.2015 по делу № А36-2952/2015 и 

др.). 

В связи с этим предлагаем преду-

смотреть в АПК РФ формы участия 

Уполномоченного в процессе, наде-

лить его правом на вступление в дело 

по своей инициативе на любой стадии 

процесса для дачи заключения по де-

лу; ознакомления с материалами су-

дебных дел на любой стадии при 

наличии жалобы заявителя. Аналогич-

ные изменения, направленные на по-

вышение процессуальной правосубъ-

ектности уполномоченного, должны 

быть осуществлены и в рамках иного 

судопроизводства, путем внесения со-

ответствующих изменений в УПК РФ, 

Гражданский процессуальный кодекс 

Российской Федерации, Кодекс адми-

нистративного судопроизводства Рос-

сийской Федерации, Кодекс Россий-

ской Федерации об административных 

правонарушениях. 

Несомненно, определенные «огра-

ничения» в деятельности могут быть 

сняты и путем осуществления ком-

плекса организационных мероприятий: 

увеличение аппарата уполномоченных, 

привлечение экспертов, создание меж-

ведомственных групп, международное 

сотрудничество бизнес-омбудсменов и 

т. д. 

Таким образом, предложенные ме-

роприятия по совершенствованию дея-

тельности уполномоченных по правам 

предпринимателей путем изменения 

правового статуса уполномоченного и 

делегирования ему определенных пол-

номочий могут послужить важным 

шагом на пути повышения эффектив-

ности института бизнес-омбудсмена. 
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УДК 343.213.5 

О. В. Обернихина13 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРИМЕНЕНИЯ ОБРАТНОЙ СИЛЫ 

УГОЛОВНОГО ЗАКОНА НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ РАЗВИТИЯ 

УГОЛОВНОЙ ПОЛИТИКИ РОССИИ 

В статье исследуются актуальные проблемы применения норм об обратной 

силе уголовного закона — как неотвратимое следствие реформирования уголов-

ного законодательства Российской Федерации. В качестве методов исследова-

ния автор использует всеобщий диалектический, логический и формально-

юридический методы. Теоретическую базу исследования составили труды 

наиболее авторитетных ученых в области уголовного права (А. Н. Барканов, 

А. М. Ерасов, С. Ф. Милюков, А. А. Павлов, А. А. Степанов, К. Ш. Юсупов и др.). 

Предмет исследования составляют общественные отношения, возникающие и 

развивающиеся в процессе правоприменительной практики норм об обратной си-

ле уголовного закона. 

Автор приходит к выводу о том, что несмотря на заявленную законодате-

лем тенденцию гуманизации уголовного законодательства, а также снижение 

репрессивности мер уголовно-правового воздействия, общая картина складыва-

ется несколько иначе, чем кажется на первый взгляд. В целях формирования вы-

водов настоящего научного исследования проделана следующая работа: опреде-

лены общие тенденции ужесточения норм УК РФ, выделены основные проблемы 

несоответствия результатов реформирования с их предпосылками, предложены 

пути решения сложившихся проблем адаптации законодательных преобразова-

ний и практики их применения через призму ретроактивного действия уголовного 

закона. Результаты настоящего научного исследования могут быть использова-

ны как при последующем изучении вопросов применения ст. 10 УК РФ, так и при 

формировании новых направлений уголовной политики РФ, а также в рамках за-

конодательной инициативы. 

Ключевые слова: уголовная политика; смягчение наказания; улучшение по-

ложения лица; уголовное преследование; осужденные; декриминализация; уголов-

но-правовые последствия; наказание; ретроактивность. 
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Teoriya i praktika sociogumanitarnyh nauk [Theory and practice of socio-

humanitarian studies], 2022, no. 1 (17), p. 113–120. 

Российская уголовно-правовая по-

литика преследует цель противодей-

ствия преступности, а также формиру-

ет направление изменения уголовного 

законодательства и способы его реали-

зации. Между тем, реформирование 

положений уголовного закона, даже в 

эпоху гуманизации наказания и эко-

номии репрессивности мер уголовно-

правового воздействия, не всегда вле-

чет улучшение положения лиц, кото-

рые к тому времени либо отбывают 

наказание либо подлежат уголовному 

преследованию. Более того, ряд уче-

ных в своих исследованиях делают 

вывод о том, что современная уголов-

ная политика далека от гуманизации, 

скорее даже наоборот. 

Например, А. А. Бакин отмечает, 

что «усиление уголовной ответствен-

ности и за преступления не должно 

противоречить принципу справедливо-

сти, согласно которому справедлив за-

кон, отвечающий требованию соци-

альной обоснованности криминализа-

ции деяния и пенализации преступле-

ний» [5, с. 28]. 

А. Е. Якубов описывает различные 

варианты ужесточения современных 

уголовно-правовых мер воздействия и 

в качестве одного из направлений раз-

вития уголовной политики предлагает 

«дальнейшее изучение и изменение 

законодательства по ряду составов 

преступлений в направлении не ―уже-

сточения санкций‖, а реального и со-

гласованного внутри этих составов 

наказания» [5, с. 30]. 

Следует согласиться с приведен-

ными мнениями авторов, которые 

весьма убедительны в своих доводах о 

том, что за последние несколько лет 

наказание действительно стало гораздо 

жестче. Вероятно, причина заключает-

ся в стремлении законодателя снизить 

уровень преступности, тем не менее, 

повышение репрессивности наказаний 

никогда в истории российского госу-

дарства не приводило к снижению по-

казателей преступности, скорее наобо-

рот. Так, например, в советский пери-

од, когда возникала необходимость 

увеличения наказуемости за те или 

иные преступления, в постановлениях 

ЦК КПСС говорилось об «усилении 

борьбы», которое подразумевало не 

только увеличение санкций, но и про-

ведение профилактической работы с 

такими преступлениями. Однако после 

принятия комплекса соответствующих 

к этому мер преступность увеличилась 

на 8,4 %, а количество рецидива пре-

ступлений на 6,2 % [1, с. 116]. 

Отметим, что и в постсоветское 

время аналогичные тенденции ужесто-

чения уголовных наказаний время от 

времени имеют место. 

К примеру, А. Е. Якубов отмечает, 

что в пояснительной записке к проекту 

Федерального закона «О внесении из-

менений в Уголовный кодекс Россий-

ской Федерации» сказано: «Законо-
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проектом предусматривается ужесто-

чение наказания за совершение в от-

ношении несовершеннолетних пре-

ступлений, предусмотренных ст.ст. 

105, 111, 112, 131, 132, 134, 135, 156, 

228-1, 230, 242-1». Как можно понять 

из пояснительной записки Президента 

РФ и самого Федерального закона от 

27.07.2009 № 215-ФЗ, наконец-то 

найдено наиболее эффективное сред-

ство борьбы с преступностью против 

несовершеннолетних — это макси-

мальное ужесточение наказуемости за 

совершение преступлений [5, с. 30]. 

Настоящее время не является ис-

ключением, по-прежнему нормы уго-

ловного закона подвержены измене-

нию, при этом часть из них, при об-

щем направлении уголовной политики 

в сторону гуманизации, стала значи-

тельно строже в санкциях статей. 

Отметим, что за последние десять 

лет по некоторым из статей уголовно-

го кодекса Российской Федерации (да-

лее — УК РФ) законодатель ужесто-

чил наказание, добавил новые квали-

фикационные признаки составов пре-

ступлений, в санкции ряда статей до-

бавлено наказание в виде лишения 

свободы, увеличены верхние и нижние 

пределы санкций статей, криминали-

зированы ряд деяний, добавлены но-

вые квалифицирующие признаки и 

т. д., в частности, речь идет о таких 

статьях как: ч. 2–5 ст. 1281 (в санкции 

включено наказание в виде лишения 

свободы); ст. 1715 (добавлен новый со-

став преступления); ч. 2, 3 ст. 183 (до-

бавлен новый квалификационный при-

знак (ч. 3), который выступает обстоя-

тельством отягчающим вину, а также 

(ч. 2) срок лишения свободы увеличен 

с трех до 4 лет); ч. 1 ст. 191 (санкция 

дополнена наказанием в виде лишения 

свободы, увеличен размер штрафа); 

ч. 1.1, ч. 4–5 ст. 195 (дополнен новый 

квалификационный признак); ч. 2 

ст. 196 (дополнен новый квалификаци-

онный признак); ч. 2 ст. 1992 (увеличе-

на сумма крупного размера); ст. 2007 

(добавлен новый состав преступле-

ния); ст. 2071 и ст. 2072 (добавлен но-

вый квалификационный признак); ч. 2 

ст. 210 (увеличен срок лишения свобо-

ды, ограничения свободы и размер 

штрафа); ч. 1 ст. 210 (увеличен мини-

мальный предел наказания в виде ли-

шения свободы, исключено условное 

осуждение, установлен запрет назна-

чения наказания ниже минимального 

предела санкции статьи) и пр. Приве-

денный список нельзя считать закры-

тым, изменения в УК РФ вносятся в 

среднем каждые полгода, при этом за-

конодатель считает, что такое направ-

ление уголовной политики, как гума-

низация наказания, в целом реализует-

ся в полном объеме. Если указанные 

изменения очевидно ухудшают поло-

жения осужденных и (или) лиц, в от-

ношении которых осуществляется уго-

ловное преследование, то ряд законо-

дательных изменений нельзя с первого 

взгляда назвать либо улучшающими 

положение указанных категорий лиц, 

либо ухудшающими положение тако-
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вых. Так, например, Федеральным за-

коном от 03.07.2018 № 186-ФЗ ««О 

внесении изменений в статью 72 Уго-

ловного кодекса Российской Федера-

ции» были внесены серьезные измене-

ния и дополнения в ст. 72 УК РФ, опе-

ряющие абсолютно новый, ранее не 

встречавшийся в российском уголов-

ном законодательстве порядок зачета 

периода нахождения лица под стражей 

в срок отбывания назначенного судом 

наказания. Абсолютно очевидно, что 

указанные новеллы повлекли за собой 

ряд вопросов теоретическо-

прикладного характера, в частности, 

относительно порядка их действия во 

времени. 

В пояснительной записке к зако-

нопроекту, внесенному в Госдуму РФ 

еще 20 июня 2008 г. и выступившему 

основой для рассматриваемого феде-

рального закона, указывается, что он 

направлен на компенсацию издержек, 

возникающих в связи с отсутствием в 

России возможности для того, чтобы 

привести условия содержания под 

стражей подозреваемых и обвиняемых 

в совершении преступлений в полное 

соответствие с имеющимися междуна-

родными стандартами [2]. Также авто-

ры законопроекта указали, что его по-

ложения предусматривают примене-

ние повышенного коэффициента крат-

ности, зависящего от вида исправи-

тельного учреждения, определяемого 

судом для отбывания назначенного 

наказания в виде лишения свободы. 

Это нововведение, по мнению разра-

ботчиков проекта, имело своей 

направленностью восстановление тех 

прав и законных интересов лиц, осуж-

денных к лишению свободы, которые 

были нарушены во время их содержа-

ния под стражей в период предвари-

тельного расследования [1, с. 112]. 

Следует согласится с мнением 

М. Г. Решняк о том, что условия со-

держания под стражей, существующие 

на сегодняшний день в России, не со-

ответствуют европейским стандартам, 

и преимущественно уступают услови-

ям отбывания наказания в виде лише-

ния свободы в большинстве видов ко-

лоний, имеющихся в России. Лицо, 

пока еще официально не признанное 

виновным в совершении преступле-

ния, при его заключении под стражу 

во время предварительного расследо-

вания и рассмотрения дела в суде чаще 

всего претерпевает больше лишений, 

чем осужденный, отбывающий наказа-

ние в колонии-поселении, воспита-

тельной колонии или колонии общего 

режима [3, с. 116]. 

Так, в связи с тем, что приведен-

ные выше изменения и дополнения 

ст. 72 УК РФ призваны улучшать по-

ложение осужденных и лиц, подлежа-

щих уголовному преследованию, то 

обосновано говорить о том, что в со-

ответствии со ст. 10 УК РФ они имеют 

обратную силу. Между тем, отметим, 

что указанные улучшения распростра-

няются не только на тех, кто не отбыл 

наказание, но и на тех, кто освободил-

ся, но при этом сроки судимости еще 
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не погашены. В таком случае пропор-

циональное сокращение сроков суди-

мости может улучшить положение 

лиц, освободившихся от отбывания 

наказания. 

Возвращаясь к идее двойственно-

сти приведенной новеллы, отметим, 

что несмотря на ее общую позитивную 

направленность, ст. 72 УК РФ не обла-

дает необходимой полнотой, систем-

ностью и определенностью, в том чис-

ле не регламентирует порядок осу-

ществления зачета времени содержа-

ния лица под стражей, не учитывает 

возможность применения данной меры 

пресечения после вступления пригово-

ра суда в силу [4]. 

Кроме того, наряду с улучшением 

положения лица, совершившего пре-

ступление, в исследуемой новелле 

усматривается и ухудшение положе-

ния лиц, которым назначена мера пре-

сечения в виде домашнего ареста, по-

скольку в расчете на лишение свободы 

пропорция выглядит следующим обра-

зом: два дня нахождения под домаш-

ним арестом за один день содержания 

под стражей или лишения свободы 

(ч. 34 ст. 72 УК РФ). 

Ранее время нахождения лица под 

домашним арестом вплоть до вступле-

ния приговора суда в законную силу 

засчитывалось из расчета день за день. 

Поэтому новые положения уголовного 

закона в той части, в которой они ре-

гламентируют изменившийся порядок 

зачета времени домашнего ареста до 

начала судебного разбирательства, не 

должны иметь обратную силу. В связи 

с этим суду при разрешении вопросов, 

связанных с применением новых по-

ложений ст. 72 УК РФ, необходимо 

одновременно учитывать их направ-

ленность на улучшение и (или) ухуд-

шение положения соответствующего 

лица [3, с. 116]. 

Еще одним проявлением двой-

ственности вводимых в УК РФ новелл, 

при котором, на первый взгляд, новый 

закон улучшает положение всех лиц, 

отбывающих уголовное наказание и 

лица, в отношении которых осуществ-

ляется уголовное преследование, од-

нако при более подробном исследова-

нии становится очевидным, что поло-

жение некоторых из указанных лиц на 

самом деле ухудшается. 

Так, при вступлении в силу Феде-

рального закона от 07.12.2011 № 420-

ФЗ «О внесении изменений в Уголов-

ный кодекс Российской Федерации и 

отдельные законодательные акты Рос-

сийской Федерации», которым в рам-

ках ст. 165 УК РФ был увеличен раз-

мер ущерба, причиняемого путем об-

мана или злоупотребления доверием, 

до суммы, превышающей 250 тыс. руб. 

С одной стороны, увеличение суммы 

причиненного ущерба расширяет круг 

лиц, в отношении которых указанная 

статья может быть применена с учетом 

обратной силы и смягчения наказания, 

т. е. меньший ущерб не образует по-

следствие данного деяния, а значит, и 

состав соответствующего преступле-

ния в целом. 
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Между тем, в ст. 165 УК РФ при-

знак причинения крупного ущерба из 

квалифицирующих переведен в при-

знак основного состава преступления. 

Поэтому уголовные дела, возбужден-

ные по ч. 1 ст. 165 УК РФ (в ред. Фе-

дерального закона от 07.12.2011 

№ 420-ФЗ), необходимо прекращать, а 

лиц, отбывающих наказание, освобож-

дать от уголовной ответственности и 

наказания. Действия лиц с ч. 2 ст. 165 

УК РФ переквалифицировать на ч. 1 

ст. 165 УК РФ со смягчением наказа-

ния, так как верхняя граница лишения 

свободы уменьшена с 3 до 2 лет. С 

другой стороны, при совершении пре-

ступления, предусмотренного ч. 2 

ст. 165 УК РФ, группой лиц указанные 

изменения не имеют обратной силы по 

причине усиления наказания, тогда как 

максимальный предел санкции в виде 

лишения свободы увеличен с 3 до 5 

лет. В отношении лиц, совершивших 

причинение имущественного ущерба 

путем обмана или злоупотребления 

доверием в период до 07.12.2011 орга-

низованной группой или в особо круп-

ном размере, должна применяться ч. 2 

ст. 165 УК РФ как менее строгая, что 

требует приведения приговоров в со-

ответствие с новым уголовным зако-

ном без смягчения наказания. 

Таким образом, следует отметить, 

что современные направления уголов-

ной политики далеки от того, что в ре-

альности происходит с нормами УК 

РФ, большая часть санкций реформи-

рованных статей УК РФ ежегодно при 

общем смягчении по отдельным 

направлениям ужесточается. 

Основная проблема придания об-

ратной силы уголовному закону за-

ключается в том, что законодатель не 

дает своевременно единственно вер-

ной оценки мягкости нового уголовно-

го закона. Как правило, такая оценка 

делается органами суда при решении 

вопросов о приведении ранее выне-

сенных приговоров судов в соответ-

ствие новому, более мягкому уголов-

ному закону, либо при решении вопро-

са о выборе наказания или иной меры 

уголовно-правового характера в отно-

шении каждого конкретного лица во 

время судебного разбирательства, ко-

гда накануне в уголовный закон были 

внесены подобные изменения. И толь-

ко спустя какое-то время, когда судеб-

ная практики сформировалась, уже бо-

лее отчетливо видны неточности и 

проблемы применения ряда новелл, 

Верховный Суд Российской Федера-

ции дает разъяснения и ответы на во-

просы, поступившие из судов тогда, 

как объективно правильнее было бы 

давать такие пояснения до начала реа-

лизации тех или иных новелл. Такая 

практика способствовала бы сокраще-

нию числа нарушений прав граждан, 

привела бы к единообразию отече-

ственной судебной практики, а также 

сократила сроки судебных разбира-

тельств. 
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Я. В. Самиулина14 

МЕРЫ ПООЩРЕНИЯ ОСУЖДЕННЫХ В НОРМАХ УГОЛОВНО-

ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРАВА РОССИИ 

В статье автор обращаетмя к актуальным вопросам совершенствования 

правового регулирования мер поощрений осужденных. Недооценка роли воздей-

ствия поощрительных норм на осужденных может привести к возникновению 

конфликтных ситуаций, обострению оперативной обстановки внутри пенитен-

циарного учреждения, снижению исправительного воздействия на осужденных, 

приводит к возрастанию вторичной (рецидивной) преступности. 

На основании проведенного исследования автор предлагает ст. 113 УИК РФ 

дополнить поощрительными мерами в виде представлений администрации ИУ о 

сокращении срока отбывания наказания, предоставления дополнительного крат-

косрочного отпуска до 15 суток с выездом за пределы ИУ, а также дополни-

тельного дистанционного видеосвидания посредством системы видеоконферен-

ции. 

Представляется, что предложенные поощрительные меры позволят совер-

шенствовать практику исправления лиц, отбывающих различные виды уголовных 

наказаний. 

Ключевые слова: осужденный; лишение свободы; пенитенциарное учрежде-

ние; меры поощрений; уголовно-исполнительное законодательство. 

Для цитирования: Самиулина Я. В. Меры поощрения осужденных в нормах 

уголовно-исполнительного права России // Теория и практика социогуманитар-

ных наук. 2022. № 1 (17). С. 121–125. 

Ya. V. Samiulina 

MEASURES OF INCENTIVES OF CONVINCED IN THE NORMS  

OF PENAL LAW OF RUSSIA 

In the article, the author turned to topical issues of improving the legal regulation 

of measures to encourage convicts. Underestimation of the role of the impact of incen-

tive norms on convicts can lead to conflict situations, aggravation of the operational 

situation within the penitentiary institution, a decrease in the correctional impact on 

convicts, and leads to an increase in secondary (recurrent) crime. 
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Based on the study, the author proposes Art. 113 of the Penal Code of the Russian 

Federation to be supplemented with incentive measures in the form of submissions from 

the administration of the penitentiary to reduce the term of serving a sentence, the pro-

vision of additional short-term leave of up to 15 days with travel outside the peniten-

tiary, as well as an additional remote video visit through a videoconferencing system.  

It seems that the proposed incentive measures will improve the practice of full cor-

rection of persons serving various types of criminal sentences. 

Keywords: convict; deprivation of liberty; penal institution; incentive measures; 

penal legislation 

For citation: Samiulina Ya. V. Measures of incentives of convinced in the norms 

of penal law of Russia. Teoriya i praktika sociogumanitarnyh nauk [Theory and prac-

tice of socio-humanitarian studies], 2022, no. 1 (17), p. 121–125. 

Актуальность затронутой в статье 

темы обусловлена прежде всего тем, что 

меры поощрения, применяемые к осуж-

денным как действенные стимулы их 

законопослушного поведения, в нормах 

действующего уголовно-

исполнительного законодательства от-

ражены фрагментарно. Во-первых, для 

ряда наказаний (штраф, обязательные 

и исправительные работы, лишение 

права занимать определенную долж-

ность или заниматься определенной 

деятельностью) поощрительные меры 

не предусмотрены. Во-вторый, для та-

ких наказаний, как ограничение сво-

боды, принудительные работы, лише-

ние свободы, они явно недостаточно 

регламентированы, что способствует 

снижению эффективности исправи-

тельного воздействия на виновных 

лиц. В-третьих, фактическое отсут-

ствие реально действенных механиз-

мов социальной адаптации осужден-

ных в период отбывания ими наказа-

ния способствует увеличению доли 

рецидивной преступности. 

Меры поощрения, являясь поощ-

рительными нормами, установлены в 

ч. 1, 2 ст. 113, ст. 134 Уголовно-

исполнительного кодекса Российской 

Федерации (далее — УИК РФ), высту-

пают важнейшим методом воспита-

тельного воздействия на осужденных, 

а в широком смысле — являются сред-

ством достижения целей наказания. 

Посредством активного использования 

поощрительных норм в воспитатель-

ном процессе осужденных к различ-

ным видам уголовных наказаний по-

вышается его эффективность, стиму-

лируется поведение осужденных к ис-

правлению, обеспечивается порядок 

отбывания наказания, улучшаются 

условия содержания осужденных. 

Недооценка роли воздействия поощ-

рительных норм на осужденных может 

привести к возникновению конфликт-

ных ситуаций, обострению оператив-

ной обстановки в пенитенциарном 
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учреждении, снижению исправитель-

ного воздействия на осужденных, при-

водит к возрастанию вторичной (реци-

дивной) преступности. 

По смыслу ст. 113 УИК РФ за 

надлежащее выполнение осужденным 

установленных законодательством 

обязанностей возможно вынесение ему 

благодарности, материальные поощре-

ния (награждение подарком, денежная 

премия), разрешение получить допол-

нительную посылку (передачу), предо-

ставление дополнительного кратко-

срочного (длительного) свидания, раз-

решение дополнительно расходовать 

деньги на приобретение продуктов пи-

тания (предметов первой необходимо-

сти), увеличение времени прогулки, 

досрочное снятие ранее наложенного 

взыскания. Поощрения осужденному 

объявляется, как правило, за конкрет-

ный показатель либо совокупность по-

казателей. 

Стоит обратить внимание на чис-

ленное соотношение поощрений и 

взысканий как парных мер воспита-

тельного воздействия на осужденных: 

возможное количество применяемых к 

ним поощрительных мер законодате-

лем предусмотрено значительно боль-

шее, чем взысканий, перечисленных в 

ст. 115 УИК РФ. Думается, что такой 

подход указывает на установку зако-

нодателя на применение в процессе 

исправления осужденных не каратель-

ных мер, а на приоритетность прове-

дения воспитательной работы и поощ-

рение их правопослушного поведения. 

А. В. Бриллиантов справедливо отме-

чал, что «если осужденный будет ви-

деть перед собой возможность улуч-

шения своего положения и сознавать, 

что реализация этой возможности бу-

дет зависеть от него, у него будет 

стремление к этой цели» [2, с. 39]. 

Между тем, несмотря на достаточ-

но объемный перечень предусмотрен-

ных законодателем мер поощрений, 

следует заметить, что меры матери-

альных поощрений, к которым отно-

сятся выплата денежной премии и 

награждение подарком, на практике 

являются не работающими, поскольку 

законодателем не урегулирован во-

прос, из каких средств следует их про-

изводить. В настоящее время расходо-

вание денежных средств из федераль-

ного бюджета на это направление не 

предусмотрено. 

На наш взгляд, предусмотренный 

уголовно-исполнительным законода-

тельством комплекс мер поощрения 

осужденных нуждается в совершен-

ствовании. Практические сотрудники 

уголовно-исполнительной системы 

(далее — УИС) России разделяют эту 

точку зрения. Так, согласно эмпириче-

ским данным, полученным Л. Л. Сан-

ташовой, Е. А. Худяковой, 61,1 % 

опрошенных исследователями началь-

ников отрядов, которые, учитывая ре-

альную практику, высказали позицию 

исключения из комплекса поощри-

тельных мер осужденных к лишению 

свободы такие, как награждение по-

дарком и денежная премия [3, с. 252]. 
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Применение поощрительных ин-

ститутов к осужденным в условиях 

пенитенциарных учреждений имеет 

свою специфику. Во-первых, они вы-

ступают как признак индивидуализа-

ции наказания. Во-вторых, они выпол-

няют функцию обеспечения примене-

ния основных средств исправления 

осужденных. Большинство осужден-

ных, находящихся в условиях изоля-

ции, заинтересованы в улучшении сво-

его положения в ИУ, что позволяет 

предложить включить в ст. 113 УИК 

РФ в качестве новых поощрительных 

норм такие, как представление адми-

нистрации ИУ в суд о сокращении 

срока отбывания наказания. 

С нашей точки зрения, в целях 

максимального стимулирования осуж-

денных к позитивному поведению во 

время отбывания наказания в пенитен-

циарных учреждениях целесообразно 

расширить действующий комплекс по-

ощрений посредством внесения в него 

нового вида — направление админи-

страцией учреждения ИУ письма 

близким родственникам о примерном 

поведении осужденного. Полагаем, 

что подобное поощрение целесообраз-

но применять в отношении осужден-

ных молодежного возраста, для кото-

рых связь с родителями и близкими 

родственниками оказывает безуслов-

ную значимость для ресоциализации. 

Поддержание постоянного контак-

та со своей семьей, возможность ви-

деться со своими родителями и под-

растающими детьми, несомненно, 

окажет положительное влияние на 

осужденных. На этом основании пред-

лагаем лицам, успешно обучающимся 

в учебных заведениях, при их добро-

совестном отношении к труду и учебе, 

активном участии в воспитательных 

мероприятиях, при условии примерно-

го поведения предусмотреть возмож-

ность дополнительного краткосрочно-

го отпуска до 15 суток с выездом за 

пределы ИУ, а также предоставление 

дополнительных свиданий посред-

ством видеосвязи. Большинство ИУ 

находятся в труднодоступных регио-

нах, поэтому единственным вариантом 

решения проблемы является примене-

ние спутниковых технологий. В насто-

ящее время практически все учрежде-

ний УИС России снабжены видеотер-

миналами, по закону видеозвонок при-

равнивается к обычному телефонному 

разговору, число которых законом не 

ограничено, однако продолжитель-

ность составляет не более 15 минут. 

Полагаем, что необходимо на за-

конодательном уровне закрепить воз-

можность использования видеосвязи 

для общения осужденных, отбываю-

щих наказание в пенитенциарных 

учреждениях, с родственниками, что 

позволит решить не только проблемы, 

возникающие в условиях сложившейся 

эпидемиологической ситуации, вы-

званной распространением коронави-

русной инфекции, но и прочие, свя-

занные, например, с удаленностью ме-

ста содержания осужденного от места 

жительства его родственников. С этой 
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целью необходимо разработать зако-

нопроекты о внесении изменений в ст. 

89 УИК РФ, в ст. 17 и 18 Федерально-

го закона «О содержании под стражей 

подозреваемых и обвиняемых в со-

вершении преступлений», закрепив на 

законодательном уровне возможность 

осуществления осужденными дистан-

ционного видеосвидания посредством 

системы видеоконференции по защи-

щенным каналам связи. 
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НАУЧНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

Science events 
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М. В. Немойкин15 

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЕ КОНФЕРЕНЦИИ  

«АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПСИХОЛОГИИ И ПЕДАГОГИКИ  

В ПРАВООХРАНИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» И «УГОЛОВНО-

ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРАВО РОССИИ: НАСТОЯЩЕЕ  

И БУДУЩЕЕ» 

В марте 2022 г. в Кузбасском институте ФСИН России прошли два всероссий-

ских научных мероприятия. 

16 марта 2022 г. в была проведена Всероссийская научно-практическая конфе-

ренция «Актуальные вопросы психологии и педагогики в правоохранительной дея-

тельности». В ней приняли участие курсанты и студенты — представители вузов 

различных ведомств (ФСИН, МВД, Минобрнауки России). Молодые ученые пред-

ставили свои доклады (очно, по видеосвязи и заочно), посвященные разнообразным 

педагогическим и психологическим проблемам в деятельности правоохранительных 

органов. 

24 марта 2022 г. прошла Всероссийская научно-практическая конференция 

«Уголовно-исполнительное право России: настоящее и будущее», посвященная 25-

летию Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации. В докладах 

участников из вузов Воронежа, Пскова, Красноярска, Томска и Новокузнецка рас-

сматривались различные проблемы современного состояния и перспективы разви-

тия уголовно-исполнительного законодательства, исполнения и отбывания наказа-

ний без изоляции от общества и формирования института пробации в Российской 

Федерации. 

Ключевые слова: научное мероприятие; Кузбасский институт ФСИН России; 

курсанты; студенты; психология и педагогика в правоохранительной деятельно-

сти; уголовно-исполнительное право; пробация. 
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и «Уголовно-исполнительное право России: настоящее и будущее» // Теория и 

практика социогуманитарных наук. 2022. № 1 (17). С. 126–132. 

M. V. Nemoykin 

SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCES “TOPICAL ISSUES 

OF PSYCHOLOGY AND PEDAGOGY IN LAW ENFORCEMENT” 

AND “PENAL LAW OF RUSSIA: PRESENT AND FUTURE” 

In March 2022 two All-Russian scientific events were held at the Kuzbass Institute of 

the Federal Penal Service of Russia. 

On March 16, 2022, the All-Russian Scientific and Practical Conference “Topical Is-

sues of Psychology and Pedagogy in Law Enforcement” was held in. It was attended by 

cadets and students who represent the universities of various departments (FPS of Russia, 

Ministry of Internal Affairs, Ministry of Education and Science of Russia). Young scien-

tists presented their reports (in person, via video link and in absentia) on various peda-

gogical and psychological problems in the activities of law enforcement agencies. 

On March 24, 2022, the All-Russian Scientific and Practical Conference “Penal Law 

of Russia: Present and Future” was held. It was dedicated to the 25th anniversary of the 

Penal Code of the Russian Federation. In the reports of participants from universities in 

Voronezh, Pskov, Krasnoyarsk, Tomsk and Novokuznetsk various problems of the modern 

state and prospects for the development of penal legislation, the execution and serving of 

sentences without isolation from society and the formation of a probation institute in the 

Russian Federation were considered. 

Keywords: scientific event; Kuzbass Institute of the FSP of Russia; cadets; students; 

psychology and pedagogy in law enforcement; penal law; probation. 

For citation: Nemoykin M. V. Scientific and practical conferences ―Topical issues 

of psychology and pedagogy in law enforcement‖ and ―Penal Law of Russia: Present 

and Future‖. Teoriya i praktika sociogumanitarnyh nauk [Theory and practice of socio-

humanitarian studies], 2022, no. 1 (17), p. 126–132. 

 

В марте 2022 г. в соответствии с 

планом научно-исследовательской дея-

тельности Кузбасского института 

ФСИН России прошли два всероссий-

ских научных мероприятия — научно-

практические конференции молодых 

ученых, курсантов, студентов и слуша-

телей. 

16 марта 2022 г. в Кузбасском ин-

ституте ФСИН России прошла Всерос-

сийская научно-практическая кон-

ференция «Актуальные вопросы 

психологии и педагогики в право-

охранительной деятельности». 

Наряду с обучающимися Кузбас-

ского института ФСИН России в работе 
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конференции приняли участие предста-

вители других образовательных органи-

заций: Владимирского юридического 

института ФСИН России, Омской ака-

демии МВД России, Академии ФСИН 

России (г. Рязань) и ее Псковского фи-

лиала, Сибирского юридического ин-

ститута МВД России (г. Красноярск), 

Барнаульского юридического института 

МВД России, Кузбасского гуманитар-

но-педагогического института Кеме-

ровского государственного университе-

та (г. Новокузнецк). 

Работа конференции была органи-

зована на двух секциях. На секции 1 

«Психологические проблемы в право-

охранительной деятельности» под ру-

ководством доцента кафедры пенитен-

циарной психологии и пенитенциарной 

педагогики Кузбасского института 

ФСИН России, кандидата психологиче-

ских наук А. А. Мишина курсанты бы-

ли заслушаны доклады 21 выступающе-

го (очно и по видеосвязи). Тематика 

представленных исследований затраги-

вала широкий круг психологических 

аспектов деятельности правоохрани-

тельных органов. Доклады были по-

священы различным вопросам изучения 

психологической характеристики тех 

или иных категорий лиц, содержащихся 

в местах лишения свободы, методам их 

исправления, психолого-

педагогического противодействия нега-

тивным факторам, препятствующим де-

ятельности правоохранительных орга-

нов. В значительной части докладов 

прямо или косвенно рассматривались 

вопросы психологического обеспечения 

деятельности сотрудников правоохра-

нительных органов: психологической 

подготовки к деятельности в экстре-

мальных условиях, преодоления про-

фессиональной деформации, противо-

действия негативным факторам и кор-

рекции деструктивного поведения со-

трудников правоохранительных орга-

нов, мотивации и стимулирования их 

служебной деятельности. 

Лучшими были признаны доклады 

следующих участников: 

1 место поделили курсант Кузбас-

ского института ФСИН России 

Я. Д. Витовская (доклад «Актуальные 

вопросы мотивации и стимулирование 

служебной деятельности в уголовно-

исполнительной системе», научный ру-

ководитель — начальник кафедры пе-

нитенциарной психологии и пенитен-

циарной педагогики, кандидат психоло-

гических наук Н. А. Самойлик), сту-

дентка Кузбасского института ФСИН 

России А. С. Наумова (доклад «Осо-

бенности виктимного поведения сту-

дентов», научный руководитель — до-

цент кафедры пенитенциарной психо-

логии и пенитенциарной педагогики, 

кандидат психологических наук 

А. А. Мишин) и студент Кузбасского 

гуманитарно-педагогического институ-

та Кемеровского государственного уни-

верситета И. А. Васильев, доклад «Со-

циокультурное самоопределение и го-

товность к риску у сотрудников службы 

экологической безопасности», научный 

руководитель — доцент кафедры пси-
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хологии и общей педагогики, кандидат 

психологических наук О. А. Устинова); 

2 место заняли курсант Владимир-

ского юридического института ФСИН 

России Е. П. Муращенко (доклад на те-

му «Характеристика осужденных жен-

щин, отбывающих наказание в виде 

лишения свободы», научный руководи-

тель — доцент кафедры психологии и 

педагогики профессиональной деятель-

ности, кандидат психологических наук 

Ю. А. Соколова) и студенты Кузбасско-

го гуманитарно-педагогического инсти-

тута Кемеровского государственного 

университета М. П. Шевердина и 

Л. В. Никифорова (доклад «Взаимо-

связь доминантного инстинкта с готов-

ностью к риску у юношей, призванных 

на военную службу», научный руково-

дитель – заведующий кафедрой психо-

логии и общей педагогики, кандидат 

психологических наук, доцент 

А. И. Алонцева); 

3 место поделили курсант Псков-

ского филиала Академии ФСИН России 

Ю. М. Маменченкова (тема доклада — 

«Пенитенциарный стресс как детерми-

нант формирования деструктивного по-

ведения у сотрудников исправительных 

учреждений», научный руководитель — 

доцент кафедры социально-

гуманитарных и естественнонаучных 

дисциплин, кандидат педагогических 

наук, доцент О. Е. Макаркина) и слуша-

тель Омской академии МВД России 

Ш. Ф. Гаджиев (доклад «Роль психоло-

гических знаний в деятельности со-

трудника органов внутренних дел», 

научный руководитель — преподава-

тель кафедры психологии и педагогики 

в деятельности органов внутренних дел 

Т. А. Симонова). 

На секции 2 «Педагогические про-

блемы в правоохранительной деятель-

ности», которая работала под руковод-

ством профессора кафедры пенитенци-

арной психологии и пенитенциарной 

педагогики Кузбасского института 

ФСИН России, доктора педагогических 

наук, доцента О. А. Чопик в докладах 

участников рассматривались различные 

вопросы воспитательной работы с 

осужденными, их ресоциализации. От-

дельные доклады были посвящены ра-

боте с наиболее сложными категориями 

осужденных — склонными к агрессив-

ному поведению, придерживающимися 

экстремистских взглядов, лицами с де-

структивным поведением, а также 

несовершеннолетними осужденными. 

1 место на секции занял доклад 

курсанта Кузбасского института ФСИН 

России Д. А. Болдина, тема — «Воспи-

тательная работа с несовершеннолет-

ними осужденными», научный руково-

дитель — преподаватель кафедры пени-

тенциарной психологии и пенитенци-

арной педагогики А. В. Шахурдин). 

2 место поделили курсант Влади-

мирского юридического института 

ФСИН России А. Е. Харитонова (тема 

доклада — «Перспективы совершен-

ствования процесса ресоциализации 

осужденных женщин в постпенитенци-

арный период», научный руководитель 

— доцент кафедры психологии и педа-
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гогики профессиональной деятельно-

сти, кандидат педагогических наук, до-

цент А. Н. Ломакина) и курсанту Куз-

басского института ФСИН России 

А. К. Крупская (доклад «Воспитатель-

ная работа с осужденными пожилого 

возраста», научный руководитель — 

начальник кафедры пенитенциарной 

психологии и пенитенциарной педаго-

гики, кандидат психологических наук 

Н. А. Самойлик). 

3 место на секции заняли курсант 

Сибирского юридического института 

МВД России А. А.  Дементьев (доклад 

«Проведение тренировочного процесса 

по регби в рамках пандемии», научный 

руководитель – преподаватель кафедры 

физической подготовки В. А. Аниси-

мов) и курсант Кузбасского института 

ФСИН России М. Н. Нитиевская (до-

клад на тему «Воспитательная работа с 

несовершеннолетними осужденными 

женского пола», научный руководитель 

— профессор кафедры пенитенциарной 

психологии и пенитенциарной педаго-

гики, доктор педагогических наук, до-

цент О. А. Чопик). 

24 марта 2022 г. в Кузбасском ин-

ституте ФСИН России прошла Всерос-

сийская научно-практическая кон-

ференция «Уголовно-исполнительное 

право России: настоящее и будущее», 

посвященная 25-летию Уголовно-

исполнительного кодекса Российской 

Федерации. 

С приветственным словом и докла-

дом на тему «Уголовно-

исполнительный кодекс Российской 

Федерации 1996 года: история, приня-

тие и современность» выступил один из 

ведущих российских специалистов в 

области уголовно-исполнительного 

права — заведующий кафедрой уголов-

но-исполнительного права и кримино-

логии Юридического института Нацио-

нального исследовательского Томского 

государственного университета, доктор 

юридических наук, профессор, заслу-

женный юрист РФ В. А. Уткин. Про-

фессор кафедры уголовно-

исполнительного права и криминологии 

Кузбасского института ФСИН России, 

доктор юридических наук, доцент 

П. В. Тепляшин в своем выступлении 

отметил и обосновал актуальность те-

матики конференции для деятельности 

уголовно-исполнительной системы и 

науки уголовно-исполнительного права. 

Наряду с обучающимися Кузбас-

ского института ФСИН России в кон-

ференции участие приняли представи-

тели других образовательных организа-

ций: Воронежского института ФСИН 

России, Сибирского юридического ин-

ститута МВД России, Псковского фи-

лиала Академии ФСИН России, Юри-

дического института Национального 

исследовательского Томского государ-

ственного университета. 

В докладах рассматривались раз-

личные актуальные вопросы деятельно-

сти учреждений и органов уголовно-

исполнительной системы и правового 

регулирования их деятельности: совер-

шенствование УИС в соответствии с 

Концепцией развития до УИС РФ на 
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период до 2030 г., правовой статус от-

дельных категорий осужденных, прин-

ципы уголовно-исполнительного права, 

криминологические аспекты пенитен-

циарной преступности, актуальные 

проблемы исполнения наказаний, аль-

тернативных лишению свободы, и мер 

пресечения уголовно-исполнительными 

инспекциями, перспективы создания в 

России службы пробации. 

Лучшими были признаны следую-

щие доклады: 

1 место — курсант СибЮИ МВД 

России А. В. Шимолина (доклад «Осо-

бенности правового положения осуж-

денных, обладающих особыми профес-

сиональными навыками», научный ру-

ководитель — доктор юридических 

наук, доцент П. В. Тепляшин) и курсант 

Кузбасского института ФСИН России 

Ю. С. Бургасова (тема доклада — «О 

влиянии международных стандартов на 

отечественное уголовно-

исполнительное законодательство», 

научный руководитель — доцент ка-

федры уголовно-исполнительного права 

и криминологии, кандидат юридиче-

ских наук, доцент Л. Н. Одинцова); 

2 место заняла курсант Псковского 

филиала Академии ФСИН России 

С. И. Зайцева (доклад «Особенности 

правового статуса осужденных, отбы-

вающих наказания в местах лишения 

свободы, в зависимости от вида испра-

вительного учреждения», научный ру-

ководитель — преподаватель кафедры 

гражданско-правовых дисциплин 

М. Э. Радченко); 

3 место заняла курсант Кузбасского 

института ФСИН России О. О. Завадов-

ская (доклад «Проблемы определения 

уголовно-исполнительных правоотно-

шений», научный руководитель — до-

цент кафедры уголовно-

исполнительного права и криминоло-

гии, кандидат юридических наук, до-

цент Л. Н. Одинцова). 

По окончании учебного года статьи 

по материалам докладов, признанных 

научными редакторами наиболее до-

стойными опубликования, в том числе 

тех, что были направлены для заочного 

участия, будут опубликованы в сборни-

ке материалов курсантских (студенче-

ских) научно-практических мероприя-

тий и размещены в базе данных Рос-

сийского индекса научного цитирова-

ния. 
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формат документа — А4; 

объем — от 5 до 10 страниц (в от-

дельных случаях по решению председа-

теля редколлегии или его заместителя в 

печать может быть допущены материа-

лы объемом свыше 10 страниц); 

формат файла — .doc (.docx); 

шрифт — Times New Roman, 

14 кегль; 

межстрочный интервал — одинар-

ный; 

выравнивание основного текста ста-

тьи — по ширине страницы; 

поля: верхнее, нижнее — 2 см, пра-

вое, левое — 2,5 см; 

абзацный отступ — 1,25 см, абзац-

ный отступ заголовков — 0; 

оформление сносок — внутритек-

стовое (в квадратных скобках). 

Текст статьи должен быть набран 

без форматирования и нумерации стра-

ниц. 

Автор должен в начале статьи ука-

зать индекс Универсальной десятерич-

ной классификации (УДК), соответ-

ствующий тематике и научно-

отраслевой принадлежности статьи. 

Заголовок статьи должен быть 

представлен на русском и английском 

языках. Заголовок не должен иметь 

слишком большого объема (1–3 строки) 

и должен максимально четко отражать 

содержание статьи. 

Статья должна быть снабжена анно-

тацией (рефератом) на русском и ан-

глийском языках. Аннотация (реферат) 

к статье должна быть: информативной; 

оригинальной; содержательной (отра-

жать основное содержание статьи и ре-

зультаты исследований); структуриро-

ванной (следовать логике описания ре-

зультатов в статье); компактной. Анно-

тация (реферат) должна кратко отра-

жать следующие аспекты содержания 

статьи: предмет, цель; методологию; 

результаты; область применения ре-

зультатов; выводы. При составлении 

аннотации (реферата) рекомендуется 

следовать положениям ГОСТ 7.9-95 

«Система стандартов по информации, 

библиотечному и издательскому делу. 

Реферат и аннотация». 

Статья должна быть снабжена клю-

чевыми словами на русском и англий-

ском языках (рекомендуемое количе-

ство ключевых слов — 5–7). Ключевые 

слова служат для автоматизированного 

поиска информации и должны отражать 

как общие, так и частные аспекты ре-

зультатов представленного в статье ис-

следования. 

Рисунки и подписи к ним распола-

гаются непосредственно в тексте. Ри-

сунки должны иметь формат .jpg, до-

пускать перемещение в тексте и воз-

можность  

уменьшения размеров, в черно-белом  

исполнении. 

Объекты, созданные средствами 

Microsoft Office, должны допускать 

возможность редактирования. 

Таблицы и рисунки нумеруются, 

если их число более одного. 

Ссылки на цитированную литерату-

ру приводятся в квадратных скобках в 

соответствии с ГОСТ Р 7.0.5-2008 «СИ-

БИД. Библиографическая ссылка. Об-

http://vestnik.kemsu.ru/Content/userfiles/files/Gost_7.0.5-2008.pdf
http://vestnik.kemsu.ru/Content/userfiles/files/Gost_7.0.5-2008.pdf
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щие требования и правила составле-

ния». 

Список литературы располагается 

после текста статьи, нумеруется (начи-

ная с первого номера) в алфавитном по-

рядке, предваряется словом «Литерату-

ра» и оформляется в соответствии с 

ГОСТ Р 7.0.100-2018 «Библиографиче-

ская запись. Библиографическое описа-

ние. Общие требования и правила со-

ставления». Под одним номером допу-

стимо указывать только один источник. 

В тексте должны использоваться 

только сокращения, предусмотренные 

ГОСТ 7.0.12-2011 «СИБИД. Библио-

графическая запись. Сокращение слов 

на русском языке. Общие требования и 

правила». Допускается использование 

общеупотребительных аббревиатур. В 

случае использования узкоспециализи-

рованной или авторской аббревиатуры 

при первом ее употреблении в тексте 

приводится расшифровка, например: 

уголовно-исполнительная система (да-

лее — УИС), Уголовный кодекс Рос-

сийской Федерации (далее — УК РФ). 

Примечания и сноски оформляются 

непосредственно в тексте в круглых 

скобках курсивом. 

На последней странице статьи ука-

зываются публикуемые сведения об ав-

торах на русском и английском языках: 

полное название учреждения, где вы-

полнено исследование; фамилии, имена 

и отчества авторов полностью; ученая 

степень, звание, должность, место рабо-

ты, номера контактных телефонов, ад-

рес электронной почты всех авторов. 

Материалы направляются ответ-

ственному секретарю редколлегии  

по электронной почте  

journalkifsin@yandex.ru с пометкой 

«Журнал» в виде прикрепленного фай-

ла (например: ИвановИИ.doc). 

Автор, подавший статью для публи-

кации в научном журнале «Теория и 

практика научных исследований: пси-

хология, педагогика, экономика и 

управление», тем самым выражает свое 

согласие на указание в печатной и ин-

тернет-версии журнала (в открытом 

свободном доступе на сайтах 

https://elibrary.ru и https://ki.fsin.gov.ru) 

его фамилии, имени, отчества полно-

стью, места работы и должности, сведе-

ний об ученой степени (ученом звании), 

адреса электронной почты, иных лич-

ных данных, которые автор считает не-

обходимым указать. Автор несет ответ-

ственность за достоверность использу-

емых материалов, точность цитат. Ав-

торское вознаграждение не выплачива-

ется. Все статьи проходят процедуру 

рецензирования. По решению редколле-

гии материалы могут быть отклонены; 

рецензия высылается по запросу автора. 

Редакция оставляет за собой право 

на внесение изменений и сокращений. 

Материалы, не соответствующие уста-

новленным требованиям, к публикации 

не принимаются. 

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

Periodicity of an output of the scien-

tific magazine ―Teoriya I praktika 

sotsiogumanitarnykh nauk‖ (―Theory and 

practice of socio-humanitarian studies‖) is 

four times a year. Members of the editorial 

board are leading experts in the psycholo-

gy, pedagogics, management and other 

branches of science. 

Headings of the magazine: 

 law; 

 psychology; 

 pedagogics; 

 reviews, responces; 

 science events. 

The requirements to registration of 

articles: 

a size — A4; 

a volume — from 5 to 20 pages; 

a formar — .doc (.docx); 

font — Times New Roman, the 14th 

size; 

line spacing — unary; 

alignment of the text on page width; 

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

— 2,5 cm; 

paragraph space — 1,25 cm. 

Article has to be supplied with the 

UDC code and summary (abstract) in the 

Russian and English languages. The sum-

mary (abstract) to article has to be: the in-

formative; the original; substantial (to re-

flect the main contents of article and re-

sults of researches); structured (to follow 

logic of the description of results in arti-

cle); compact. The summary (abstract) has 

to reflect the following aspects of the con-

tents of article briefly: subject, purpose; 

methodology; results; scope of results; 

conclusions. By drawing up the summary 

(paper) the system of standards according 

to information, library and to publishing is 

recommended to follow provisions state 

standard specifications. 

Article has to be supplied with key-

words in the Russian and English lan-

guages (the recommended quantity of 

keywords — 5–7). Keywords serve for the 

automated information search and have to 

reflect as the general, and private aspects 

of results of the research presented in arti-

cle. 

Drawings and signatures to them settle 

down directly in the text. Drawings have 

to have the .jpg format, allow movement in 

the text and possibility of reduction of the 

sizes, in black-and-white execution. The 

objects created by means of Microsoft Of-

fice have to allow possibility of editing. 

Tables and drawings are numbered, if 

their number more than one. 

References to the quoted literature are 

given in square curves. 

The list of references settles down af-

ter the text of article, is numbered (starting 

with the first number) in alphabetical or-

der, is preceded by the word ―Literature‖. 

At one number is admissible to specify on-

ly one source. 

Use of common abbreviations is al-

lowed. In case of use of a highly special-

ized or author's abbreviation at its first use 

interpretation, for example is given in the 

text: penal system (further — PS), the 

Criminal Code of the Russian Federation 

(further — CC of RF). 

Notes and footnotes are made out di-

rectly in the text in parentheses in the  

italics. 

On the last page of article the pub-

lished data on authors in the Russian and 

English languages are specified: the full 

name of establishment where research is 

executed; surnames, names and middle 

names of authors completely; academic 

degree, rank, position, place of work, 

number of contact phones, e-mail address-

es of all authors. 

Materials go to the responsible secre-

tary of an editorial board by e-mail  

journalkifsin@yandex.ru with a mark 

―Journal‖ in the form of the attached file 

(for example: IvanovII.doc). 
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The author who has submitted article 

for the publication in the scientific maga-

zine ―Theory and practice of scientific re-

search: psychology, pedagogics, economy 

and management‖, thereby expresses the 

consent to the instruction in printing and 

magazine Internet versions (in an open 

free access on the https://elibrary.ru and 

https://ki.fsin.gov.ru websites) its surname, 

a name, a middle name completely, places 

of work and a position, data on a scientific 

degree (academic status), e-mail addresses, 

other personal data which the author con-

siders necessary to specify. The author 

bears responsibility for reliability of used 

materials, accuracy of quotes. Award isn't 

paid. All articles undergo reviewing pro-

cedure. According to the solution of the 

editorial board materials can be rejected; 

the review is sent at the request of the au-

thor. 

Edition reserves the right for modifi-

cation and reductions. The materials which 

aren't conforming to established require-

ments, to the publication aren't accepted. 
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