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ПЕДАГОГИКА 

Pedagogics 

УДК 378.12 

Т. Б. Аристова1 

УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ ПОЗИТИВНОГО ИМИДЖА 

СОВРЕМЕННОГО ПРЕПОДАВАТЕЛЯ ВУЗА 

В статье рассмотрены условия формирования позитивного имиджа совре-

менного преподавателя вуза как важный аспект его профессионализма и сред-

ство педагогического влияния на студентов. Выявлены организационные, психо-

логические, педагогические, профессиональные и личностные условия для фор-

мирования позитивного имиджа. Проанализировано влияние данных условий на 

имидж преподавателя, как личности, так и профессионала. 

Ключевые слова: имидж преподавателя вуза; профессиональная культура; 

система образования; компетенции преподавателя; современный преподава-

тель. 

Для цитирования: Аристова Т. Б. Условия формирования позитивного 

имиджа современного преподавателя вуза // Теория и практика социогуманитар-

ных наук. 2022. № 4 (20). С. 7–14. 

T. B. Aristova 

CONDITIONS FOR THE FORMATION OF A POSITIVE IMAGE  

OF A MODERN UNIVERSITY TEACHER 

This article examines the conditions for the formation of a positive image of a 

modern university teacher as an important aspect of his professionalism and a means 

of pedagogical influence on students. The conditions for the formation of a positive 

image, such as organizational, psychological, pedagogical, professional and personal, 

are revealed. The influence of these conditions on the image of the teacher, both as a 

person and as a professional, is analyzed. 

Keywords: image of a university teacher; professional culture; education system; 

teacher competencies; modern teacher. 

                                                           

© Аристова Т. Б., 2022 

© Aristova T. B., 2022 
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For citation: Aristova T. B. Conditions for the formation of a positive image of a 

modern university teacher. Teoriya i praktika sociogumanitarnyh nauk [Theory and 

practice of socio-humanitarian studies], 2022, no. 4 (20), p. 7–14. 

Актуальность исследования фор-

мирования позитивного имиджа пре-

подавателя в вузе обусловлена дина-

мичными изменениями в системе об-

разования, которые ставят перед обра-

зовательным учреждением важную 

задачу разработки инновационных пе-

дагогических подходов, создания но-

вых педагогических процессов, ком-

петентностного подхода к преподава-

тельскому составу и повышения каче-

ства образования. Перед государством 

стоит актуальная задача по созданию 

комфортной, эффективной образова-

тельной среды для полноценного раз-

вития преподавателей и обучающихся 

в условиях образовательной организа-

ции. 

Педагогический состав становится 

объектом исследований и результатом 

эффективности деятельности вуза. 

Преподаватель несет ответственность 

за качество образовательного процес-

са. В результате обучения в вузе об-

щество должно получить специалиста 

определенной профессии с конкрет-

ным уровнем профессиональных ком-

петенций и навыков. 

Таким образом, роль преподавате-

ля в образовательном процессе растет. 

Современный педагог — это универ-

сальный специалист, всесторонне раз-

витая личность со знаниями и навы-

ками в различных областях. Уровень 

профессионального мастерства и 

имидж преподавателя сегодня влияют 

на имидж учреждения, определяют 

его место в сфере образовательных 

услуг, формируют общественное мне-

ние. Рассмотрим, каков он — совре-

менный преподаватель, какие условия 

необходимы для формирования пози-

тивного имиджа современного препо-

давателя вуза. 

Понятие «имидж» имеет глубокие 

корни, однако в России термин «ими-

джелогия» был введен лишь в 1990-е 

годы в научную терминологию 

В. М. Шепелем, ставшим ведущим 

российским экспертом по данной про-

блематике. По его мнению, имидже-

логия — это наука и искусство нра-

виться людям, а базовая модель тех-

нологии имиджирования состоит из 

следующих позиций самопрезента-

ции: «Я-концепция», кинесика, фейс-

билдинг, дизайн одежды, флюидное 

излучение, владение словом, комму-

никативная механика [8]. 

А. Ю. Панасюк под имиджем лич-

ности подразумевает комплексное 

мнение социальной группы о человеке 

в результате сформированного образа 

данного человека в психике, в резуль-

тате коммуникативного взаимодей-

ствия или вследствие определенной 
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информации о нем от других людей 

[10]. 

Таким образом, суть имиджа пре-

подавателя — это то, как он выглядит 

в глазах педагогического состава, ру-

ководителей, учащихся вузов, их ро-

дителей, государственных и обще-

ственных организаций, СМИ. Мнение 

о личности преподавателя складыва-

ется из комплексной оценки, на кото-

рую влияют различные условия (орга-

низационные, психологические, педа-

гогические, профессиональные, лич-

ностные). 

Были проведены многочисленные 

исследования, посвященные пробле-

мам имиджеведения и имиджелогии, 

среди них работы отечественных ав-

торов (П. С. Гуревича, Г. М. Андре-

евой, В. М. Шепеля, А. П. Жмырико-

ва, П. Власовой, Е. Б. Перелыгиной и 

др.) и зарубежных исследователей 

(П. Берда, К. Боулдинга, Б. Сэма, 

Д. Бурстина, Э. Сэмпсона, Дж. Ягера, 

Э. Гофмана и др.) [7]. 

В российской психологической 

литературе отношение к исследова-

нию явлений имиджа имеют разра-

ботки таких направлений, как изуче-

ние образа (Б. Г. Ананьев, Л. В. Запо-

рожец, И. С. Кон, A. В. Либин и др.); 

теория деятельности (Л. C. Выгот-

ский, А. Р. Лурия, В. Н. Мясищев, 

А. Н. Леонтьев, С. Л. Рубинштейн и 

др.); исследование общения 

(Г. М. Андреева, А. А. Бодалев, 

B. Н. Куницына, Б. Г. Ананьев, 

В. А. Кан-Калик, А. А. Леонтьев, 

В. А. Петровский и др.); анализ соци-

ального восприятия и социального по-

знания (Г. М. Андреева, Н. Н. Богомо-

лова, B. C. Агеев и др.). 

Позитивный имидж преподавателя 

— это совокупность внешних и внут-

ренних личностных, индивидуальных, 

профессиональных качеств, форми-

рующая положительное мнение о пе-

дагоге, вызывающая доброе к нему 

отношение. Рассмотрим условия фор-

мирования позитивного имиджа со-

временного преподавателя вуза в си-

стеме образования. Среди них можно 

выделить: 

 организационные; 

 психологические; 

 личностные; 

 педагогические; 

 профессиональные. 

В современной высшей школе се-

годня создаются новые организацион-

ные условия для формирования пози-

тивного имиджа преподавателя вуза. 

Образовательная среда динамично 

меняется, меняются организационные 

условия деятельности учреждения. 

Анализ кадрового обеспечения вуза 

находится в зоне постоянного и при-

стального внимания руководства вуза 

и носит упорядоченный характер. Ак-

туальным является разработка соот-

ветствующего методического обеспе-

чения. Важной составной частью кон-

цепции современного вуза является 
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определение критериев оценки эффек-

тивности влияния кадрового развития 

и кадровой политики на достижение 

стратегических целей образователь-

ной организации. Качественные кадры 

с позитивным имиджем повышают 

уровень вуза среди других образова-

тельных организаций [1]. 

К организационным аспектам, по-

ложительно влияющим на создание 

имиджа преподавателя, относятся: 

проведение различных тренингов для 

сотрудников; программы поощрения 

преподавательского состава; финан-

совая помощь в организации поездок 

на научные конференции и исследова-

тельские проекты и т. д. 

Важно отметить, что в современ-

ных образовательных учреждениях 

активно пересматриваются подходы к 

организации внутренних коммуника-

ций вуза. Активные коммуникативные 

связи повышают шансы образова-

тельной организации на приоритет у 

абитуриентов в выборе вуза, а также 

влияют на положительный имидж ву-

за и преподавательского состава. Се-

годня организационным аспектом яв-

ляется техническое оснащение вузов. 

Организационные изменения, проис-

ходящие в вузах, расширяют возмож-

ности для научных исследований при 

использовании передового оборудо-

вания [9]. 

Формирование позитивного ими-

джа преподавателя — это относитель-

но новый подход к личности профес-

сионала. Для многих преподавателей 

данные нововведения, предполагаю-

щие целый комплекс мероприятий по 

созданию положительного образа 

личности, непривычны и требуют 

психологической подготовки. Важ-

ным психологическим аспектом фор-

мирования позитивного имиджа явля-

ется слаженный коллектив и благо-

приятные межличностные отношения 

в нем среди коллег, взаимодействие 

между руководителем и педагогами, 

между преподавательским составом и 

студентами. С точки зрения 

Е. А. Петровой, «имидж — это фено-

мен индивидуального, группового или 

массового сознания, и он функциони-

рует как образ-представление, в кото-

ром в сложном и в определенном вза-

имодействии соединяются внешние и 

внутренние характеристики объекта. 

Имидж относится в первую очередь к 

группе социально-психологических 

феноменов и подчиняется всем их ос-

новным законам» [3]. 

Из этого следует, что среди пси-

хологических условий создания пози-

тивного имиджа преподавателя можно 

выделить корпоративную культуру 

образовательной организации, ее 

стиль, а также социально-

психологический климат и представ-

ление педагогического состава о ком-

фортности, надежности данной орга-

низации. Формирование благоприят-

ной атмосферы в коллективе, где су-

ществуют определенные ценности и 
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требования, согласие членов коллек-

тива соответствовать данным требо-

ваниям создают мощный потенциал 

для формирования позитивного ими-

джа, как преподавателя, так и органи-

зации в целом [2]. 

Личностные условия формирова-

ния позитивного имиджа преподава-

теля включают: коммуникативные ка-

чества личности, волевые, интеллек-

туальные и нравственные качества, а 

также харизму и личное обаяние. Се-

годня коммуникации вуза пронизы-

вают весь образовательный процесс. В 

данном контексте существует потреб-

ность в развитии коммуникативных 

связей преподавателя с целью форми-

рования своего позитивного имиджа и 

повышения качества предоставляемых 

образовательных услуг [6]. 

Профессионализм педагога вклю-

чает комплекс личных качеств, таких 

как ответственность, терпение, само-

отдача, саморазвитие, творческий по-

тенциал и др. Он вместе с коллегами и 

обучающимися выстраивает педаго-

гический процесс по законам чести, 

доброты, справедливости, учится 

принимать правильные решения в 

трудных ситуациях [10]. 

Необходимо отметить значимость 

харизмы и личного обаяния для фор-

мирования позитивного имиджа пре-

подавателя вуза. Харизматичная лич-

ность вызывает доверие у коллег. 

Способность убеждать, обаяние, 

властность, уверенность в себе, неор-

динарность мышления выделяет пре-

подавателя-лидера среди других [9]. 

Рассмотрим педагогические усло-

вия формирования позитивного ими-

джа современного преподавателя вуза. 

В современной высшей школе они 

включают применение преподавате-

лем новых форм обучения, инноваци-

онные технологии профессионального 

обучения. К актуальным педагогиче-

ским условиям относится грамотная 

организация педагогического взаимо-

действия в динамично изменяющейся 

образовательной среде. Использова-

ние преподавателем комплексного и 

системного подходов в учебном про-

цессе, реализация активно-

деятельностного, развивающего, лич-

ностно ориентированного, индивиду-

ально-дифференцированного подхо-

дов к обучению студентов создают 

благоприятные условия для формиро-

вания позитивного имиджа педагога. 

Сформированность мотивации препо-

давателей на профессионально-

педагогическую деятельность так же 

позитивно влияет на образ педагога. 

Обеспечение качественного учебного 

процесса невозможно без комплекс-

ной самооценки и рефлексии препо-

давателя [2]. 

Важно отметить, что профессио-

нальные условия для развития про-

фессиональной культуры преподава-

теля с целью повышения его имиджа 

создаются как самим педагогом, так и 

c поддержкой вуза. В современный 
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период личность преподавателя рас-

сматривается с точки зрения компе-

тентностного подхода. Многие специ-

алисты исследовали проблему про-

фессионально-педагогической компе-

тентности современного преподавате-

ля (В. А. Адольф, А. Г. Бермус, 

В. М. Антипова, А. Н. Дахин, 

О. А. Козырева, А. К. Маркова, 

Н. В. Кузьмина, М. М. Митина и др.) 

[4, с. 25]. «Профессиональная компе-

тентность» — это совокупность тео-

ретических и практических знаний, 

которые он применяет в своей педаго-

гической деятельности. Грамотный 

преподаватель с целью формирования 

своего позитивного имиджа постоян-

но занят саморазвитием, систематиче-

ски формирует и тренирует те каче-

ства, которые необходимы для его 

профессиональной деятельности. Са-

моразвитие может проходить посред-

ством прохождения различных кур-

сов, научно-исследовательской дея-

тельности, деятельности с учащимися 

в различных проектах, конкурсах и 

т. д. Данные условия в финансовом, 

содержательном и организационном 

плане должен создавать как сам педа-

гог, так и администрация вуза [9]. 

Современная высшая школа быст-

ро изменяется и адаптируется к новым 

тенденциям в образовательной среде. 

Поэтому преподаватель постоянно 

самосовершенствуется. Условия для 

профессионального роста создает себе 

как сам преподаватель, так и образо-

вательная организация предоставляет 

педагогу возможности повышения пе-

дагогического мастерства. Например, 

участие преподавателя от вуза в науч-

ных конференциях различного уровня, 

научно-исследовательской деятельно-

сти, педагогических конкурсах, про-

хождение курсов повышения квали-

фикации для педагогов необходимо 

финансировать с помощью средств 

системы образования. Продвижению 

преподавателя по карьерной лестнице 

содействует и сам вуз, так как успехи 

в личной карьере влияют на позитив-

ный имидж вуза в целом. 

Профессионализм педагога опре-

деляется рядом компетенций. Среди 

них можно выделить общекультур-

ную, ценностно-смысловую, социаль-

но-трудовую, познавательно-

творческую компетенции. Актуальной 

является коммуникативная компетен-

ция, которая включает в себя такие 

важные качества, как общительность, 

умение находить общий язык с людь-

ми, умение разрешать конфликтные 

ситуации. Современный преподава-

тель свободно владеет вербальными и 

невербальными приемами общения, 

всегда тактичен и вежлив [5, с. 66]. 

Таким образом, создание благо-

приятных организационных, психоло-

гических, профессиональных, лич-

ностных, педагогических условий в 

вузе для развития преподавателя поз-

воляет комплексно подходить к во-

просу формирования его позитивного 
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имиджа. К таким условиям относятся: 

развитие личных качеств и професси-

ональных компетенций, раскрытие 

потенциала преподавателя, создание 

комфортного климата в коллективе 

вуза, введение в образовательный 

процесс новых педагогических техно-

логий, достойное материально-

техническое оснащение вуза и т. д. 

Важно отметить, что саморазвитие и 

самосовершенствование преподавате-

ля являются необходимым условием 

создания его положительного образа в 

глазах общественности, коллектива 

вуза, руководителей, обучающихся. 

Все это позволяет создать позитивный 

имидж преподавателя и повысить 

уровень качества образовательного 

процесса. Необходимо подчеркнуть, 

что опыт как деятелей науки, так и 

бизнес-практиков доказывает ключе-

вую значимость имиджа современного 

преподавателя вуза, как для эффек-

тивности педагогического процесса, 

так и его распространения на имидж 

образовательной организации, к кото-

рой относится данный преподаватель, 

а иногда и на всю образовательную 

сферу деятельности в целом. 
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УДК 37.013.41 

И. В. Корчиков2 

ИНСТИТУТ НАСТАВНИЧЕСТВА КАК СРЕДСТВО ВОСПИТАНИЯ  

И ОБУЧЕНИЯ СОТРУДНИКОВ УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ 

СИСТЕМЫ 

В статье рассматривается потенциал наставничества как средства вос-

питания и обучения сотрудников уголовно-исполнительной системы. Отмеча-

ется необходимость улучшения института наставничества, поскольку 

наставничество формирует кадровый потенциал и содействует развитию лич-

ных морально-волевых качеств у сотрудника, способствующих успешной про-

фессиональной деятельности сотрудника УИС. 

Автор дает определение понятию наставничества, выделяет подходы к 

изучению данного процесса. Анализируется положение, регламентирующее дея-

тельность института наставничества в отношении сотрудников УИС. Пред-

ложены пути решения к улучшению потенциала наставничества. Делается вы-

вод, что недостаточное внимание к развитию института наставничества вле-

чет тенденцию сокращения кадров. 

Ключевые слова: институт наставничества; наставник; подшефный; ста-

новление; комплектование; воспитание сотрудника. 

Для цитирования: Корчиков И. В. Институт наставничества как средство 

воспитания и обучения сотрудников уголовно-исполнительной системы 

// Теория и практика социогуманитарных наук. 2022. № 4 (20). С. 15–20. 

I. V. Korchikov 

INSTITUTE OF MENTORING AS A MEANS OF EDUCATING  

AND TRAINING EMPLOYEES OF THE PENAL SYSTEM 

This article is devoted to the topic of studying the potential of mentoring as a 

means of educating and training employees of the penitentiary system. The article out-

lines the need to improve the institution of mentoring in view of the fact that mentoring 

forms human resources and promotes the development of personal moral and volition-

al qualities in an employee that contribute to the successful professional activities of a 

penal officer. 
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The author defines the concept of mentoring, highlights approaches to the study of 

this process. The provision regulating the activities of the institution of mentoring in 

relation to the employees of the penal system is analyzed. Based on personal experi-

ence and the analysis carried out at the Far Eastern Law Institute of the Ministry of 

Internal Affairs of Russia, solutions to improve the mentoring potential are proposed. 

It is concluded that insufficient attention to the development of the institution of 

mentoring leads to a tendency to reduce staff. 

Keywords: institute of mentoring; mentor; sponsored; formation; acquisition; ed-

ucation of an employee. 

For citation: Korchikov I. V. Institute of mentoring as a means of educating and 

training employees of the penal system. Teoriya i praktika sociogumanitarnyh nauk 

[Theory and practice of socio-humanitarian studies], 2022, no. 4 (20), p. 15–20. 

Для осуществления деятельности 

учреждений и органов уголовно-

исполнительной системы необходима 

слаженная работа всех механизмов 

структуры ФСИН России. Одним из 

средств формирования кадрового по-

тенциала является институт наставни-

чества. 

В данный момент проблема уком-

плектования сотрудниками учрежде-

ний и органов уголовно-

исполнительной системы (далее — 

УИС) является достаточно острой, так 

как одной из причин имеющихся 

сложностей в укомплектовании учре-

ждений и органов УИС является теку-

честь кадров. Этот вопрос отчасти 

решает институт наставничества. 

Вопрос кадровой политики по 

укомплектованию личным составом 

учреждений и органов УИС всегда 

был актуальным, так как в этом во-

просе есть ряд моментов, требующих 

изменений. Как утверждает 

М. С. Нурбаев, обязанность кадровых 

служб УИС — не допустить того, что-

бы молодые сотрудники были броше-

ны на самостоятельное «выживание» 

в системе. Необходимо профессио-

нально и психологически их адапти-

ровать, оптимизировать их личност-

ное становление и закрепить на служ-

бе [2]. 

Сам институт наставничества ре-

гламентируется приказом ФСИН Рос-

сии от 28.12.2010 № 555 «Об органи-

зации воспитательной работы работ-

никами уголовно-исполнительной си-

стемы» (далее — приказ № 555 от 

28.12.2010). Приказ утверждает поря-

док организации наставничества, 

определяет его цели и задачи, направ-

ления деятельности, определяет ос-

новные формы и методы работы 

наставника. 

Наставничество представляет со-

бой социально-психологический про-

цесс включения молодого сотрудника 
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в коллектив сотрудников учреждения 

(органа) УИС, воспитания и закрепле-

ния интереса к осуществлению слу-

жебной деятельности осуществляемо-

го на личном примере наставника. Об 

этом свидетельствует многолетний 

опыт воспитательной работы с лич-

ным составом учреждений и органов 

УИС [3, с. 96]. 

Цели наставнической деятельно-

сти заключаются в профессиональном 

становлении сотрудника, формирова-

нии и развитии навыков, качеств у 

подшефного, необходимых для само-

стоятельного выполнения своих 

должностных обязанностей [3, с. 96]. 

Основными задачами наставниче-

ства на сегодняшний день являются: 

1) целенаправленная и всесторон-

няя адаптация подшефных к службе в 

УИС, включая приобщение к жизни 

коллектива подразделения, к новым 

условиям жизнедеятельности, ориен-

тирование на усвоение положитель-

ных традиций, глубокое осознание 

служебного долга и требований при-

сяги; 

2) обучение подшефных профес-

сиональному мастерству, формам и 

методам работы, повышение их про-

фессиональной компетентности; 

3) формирование у подшефных 

необходимых устойчивых морально-

волевых и профессионально важных 

качеств; 

4) совершенствование профессио-

нального отбора в УИС. 

По мнению Е. Н. Шуякова, 

наставничество предполагает постро-

ение взаимоотношений между настав-

ником и учеником. Соответственно, 

система наставничества — это про-

цесс взаимодействия наставника со 

своим учеником, нацеленный на фор-

мирование внутренних морально-

нравственных установок у ученика [5, 

с. 11]. 

Институт наставничества нацелен 

на развитие сотрудника, как в профес-

сиональной сфере, так и личностной, 

это наиболее рациональный метод пе-

редачи знаний, опыта, умений, идео-

логии уголовно-исполнительной си-

стемы от сотрудника с большим ста-

жем, опытом работы. 

Наставник исполняет функции пе-

дагога, руководителя, эксперта и в то 

же время критика. Помогает быстрее 

адаптироваться в служебной деятель-

ности, коллективе. Наставнику необ-

ходимо быть примером, ведь если сам 

наставник внешне подтянут, четко ис-

полняет свои должностные обязанно-

сти, дисциплинирован, обладает глу-

бокими знаниями законодательства 

РФ, ведомственных нормативных ак-

тов Минюста России, ФСИН России, 

обладает профессиональными дости-

жениями, личностными и деловыми 

качествами, соответствует требовани-

ями своей занимаемой должности, 

пользуется авторитетом и уважением 

в коллективе, то наставник для под-
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шефного станет ориентиром и приме-

ром для подражания. 

Наставничество используется не 

только в адаптации подшефного к 

службе, но и в воспитательных целях, 

где осуществляется формирование не-

обходимых качеств, привитие чувства 

ответственности, чувства долга, спо-

собности самостоятельно выполнять 

поставленные задачи. Наставнику 

необходимо развивать чувство долга и 

осознания важности выбранной про-

фессии. Непрерывно работать над 

воспитанием человека в области его 

правосознания, дисциплины. Обучать 

профессиональным навыкам, усовер-

шенствовать его профессиональные и 

личностные качества. Оказывать все-

стороннюю помощь обучаемому. 

Проявлять требовательность к своему 

подшефному. Выражать интерес к 

обучаемому не только со стороны 

профессиональной деятельности, но и 

интересоваться положением дел под-

шефного в быту, семейной жизни, его 

увлечениях. 

Наставляемый сталкивается зача-

стую с негативным мнением граждан 

о службе в УИС, ее сотрудникам. 

Данный фактор подталкивает сотруд-

ника к смене места трудовой деятель-

ности. Для решения этого вопроса 

наставник должен направлять сотруд-

ника, ориентировать его на важность 

его труда с точки зрения обществен-

ной ценности, значимости исполнения 

правоприменительных задач государ-

ства и исполнение служебного долга. 

Среди трудностей и неудобств, 

оказывающих влияние на закрепление 

новичков в УИС, имеет место 

неукомплектованность личным соста-

вом учреждений и органов уголовно-

исполнительной системы. Значитель-

ному числу сотрудников приходится 

выходить на службу в выходные дни. 

По данному вопросу наставляемого 

нужно ориентировать на оказание со-

действия кадровому аппарату учре-

ждения по подбору персонала на ва-

кантные должности с целью сокраще-

ния вакантных мест. 

Также молодые сотрудники стал-

киваются с проблемой коммуникации 

сотрудника в новом, незнакомом (ма-

лознакомом) коллективе. Такие про-

блемы решаются за счет сближения 

личного состава, развития чувства 

коллективизма, положительных тра-

диций коллектива, создания условий 

для совместной деятельности с полу-

чением общих положительных эмо-

ций. Кроме того, для становления но-

вичка в коллективе наставнику необ-

ходимо знать его сильные и слабые 

стороны характера, чтобы своевре-

менно влиять на недостатки и подчер-

кивать достоинства. 

Молодой сотрудник в некоторых 

аспектах служебной деятельности не-

способен самостоятельно, без кон-

троля и подсказок наставника, выпол-

нять поставленные задачи. Это может 



 

ПЕДАГОГИКА 

 

 
19 

 

приводить к ухудшению его психоло-

гического состояния, что в свою оче-

редь может стать причиной увольне-

ния. Практика показывает, что моло-

дые сотрудники, столкнувшиеся с 

вышеуказанными проблемами и не 

получившие в свое время помощи, не 

задерживаются на службе более одно-

го года. Это снова указывает на недо-

статки в проведении наставнической 

деятельности и необходимость уде-

лять этим вопросам должное внима-

ние. Институт наставничества требует 

развития и укрепления. Целесообраз-

но рассмотреть вопрос улучшения со-

циальных гарантий наставника [4]. 

Кроме того, имеется необходимость в 

дополнительном стимулировании 

наставников на выполнение ими своих 

обязанностей в рамках наставниче-

ства, как в моральном, так и матери-

альном смысле, в мотивировании на 

выполнение поставленных задач. 

С положительной стороны стоит 

отметить проведение конкурса про-

фессионального мастерства «Лучший 

наставник», а также поощрение в виде 

занесения на Доску почета и на стенд 

«Лучшие наставники» лиц, особо от-

личившихся и положительно характе-

ризующихся в качестве наставников. 

Институт наставничества нужда-

ется в разработке системы подготовки 

наставников; проведения с ними 

учебно-методических сборов как для 

обучения, так и обмена опытом; под-

готовке методических рекомендаций, 

предложений по совершенствованию 

работы в области наставничества в 

УИС. Необходимо уделить внимание 

увеличению сроков наставнической 

деятельности (в настоящее время оно 

нормативно установлено от трех ме-

сяцев до одного года с момента назна-

чения на должность) для проведения 

полноценных мероприятий, способ-

ствующих адаптации сотрудника на 

рабочем месте, а также закреплению 

за одним наставником не более одного 

сотрудника. Осуществление настав-

ничества за двумя, в редких случаях 

— тремя подшефными одновременно 

снижает эффективность и наставниче-

ской, и служебной по основной долж-

ности деятельности, так как невоз-

можно одновременно решать постав-

ленные должностные обязанности и 

вести работу с несколькими подшеф-

ными. Для передачи опыта целесооб-

разно привлекать ветеранов УИС. Это 

будет полезно как наставникам, так и 

подшефным. Также важно обратить 

внимание на проведение комплексно-

го анализа работы наставника в пери-

од адаптации подшефного с результа-

тами деятельности и наставника, и 

наставляемого. 

На основании вышеизложенного 

можно утверждать, что процесс орга-

низации наставнической деятельности 

в учреждениях и органах УИС спо-

собствует формированию кадрового 

потенциала, повышению имиджа 

службы в УИС и должен строго отве-
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чать требованиям соответствующих 

нормативных документов, прежде 

всего Положения о наставничестве. В 

настоящее время имеются определен-

ные проблемы в осуществлении 

наставнической деятельности, и толь-

ко комплексный подход к их решению 

поможет поднять данный процесс на 

более высокий уровень. 
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И. Л. Левина3 

ИСТОРИЯ ПРОФИЛАКТИКИ АЛКОГОЛИЗМА В РОССИИ 

Актуальность рассматриваемой темы связана с необходимостью расшире-

ния просветительской антиалкогольной работы с курсантами и сотрудниками 

ФСИН России. Профилактическая антиалкогольная работа в вузе ФСИН Рос-

сии может проводиться в рамках воспитательной, учебной или научной дея-

тельности. При этом важно показать межпредметные связи, а также обеспе-

чить формирование общепрофессиональных компетенций. Целью работы явля-

ется изучение исторических аспектов деятельности российского государства в 

направлении профилактики пьянства и алкоголизма. Показано, что пресечь 

пьянство и алкоголизм различными запретами и наказаниями за употребление 

алкоголя невозможно, о чем свидетельствуют многочисленные исторические 

примеры. Только широкая и активная профилактически направленная антиал-

когольная просветительская деятельность способна предотвратить распро-

странение алкоголизма среди населения России вообще и среди курсантов и со-

трудников УИС в частности. 

Ключевые слова: алкоголь; пьянство; алкоголизация; антиалкогольная про-

паганда. 
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holism with various prohibitions and punishments for alcohol consumption, as evi-

denced by numerous historical examples. Only a broad and active preventive anti-

alcohol educational activity can prevent the spread of alcoholism among the popula-

tion of Russia in general, and among cadets and employees of the penal system, in 

particular. 

Keywords: alcohol; drunkenness; alcoholization; anti-alcohol activity. 

For citation: Levina I. L. The history of the prevention of alcoholism in Russia. 

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

humanitarian studies], 2022, no. 4 (20), p. 21–29. 

Проблема пьянства и алкоголизма 

в современном мире — одна из веду-

щих. Ее решение должно начинаться 

задолго до появления самой пробле-

мы, т. е. основной акцент в борьбе с 

пьянством и алкоголизмом должен 

находиться в сфере антиалкогольной 

пропаганды и антиалкогольного про-

свещения. Профилактическая антиал-

когольная работа с обучающимися ву-

зов, в том числе подведомственных 

ФСИН России, может проводиться в 

рамках воспитательной, учебной или 

научной деятельности. В рамках 

учебной работы в вузе ФСИН России 

антиалкогольное просвещение осу-

ществляется при изучении дисципли-

ны/модуля «Судебная медицина и су-

дебная психиатрии». При этом важно 

показать межпредметные связи, а 

также обеспечить формирование об-

щепрофессиональных компетенций. 

Публикации материалов по вопросам 

профилактики пьянства и алкоголизма 

в научных изданиях расширяют воз-

можности просветительской деятель-

ности в данном направлении и стиму-

лируют у обучающихся интерес к 

изучению этой весьма актуальной 

проблемы. В связи со сказанным вы-

ше целью работы является изучение 

исторических аспектов деятельности 

российского государства в направле-

нии профилактики пьянства и алкого-

лизма. 

Пьянство является одной из самых 

больших бед России — страна в плане 

пьянства находится в состоянии ката-

строфы [9; 12]. Объем употребления 

алкоголя на душу населения в нашей 

стране составляет более 15 л/год [11], 

что превышает критический порог в 

8 л/год. Каждый же литр сверх этой 

нормы уносит дополнительно 65 тыс. 

жизней [8]. 

На протяжении известной челове-

ческой истории люди ищут легкий и 

быстрый выход из затруднительных 

житейских ситуаций и способ рассла-

биться, забыть о заботах повседнев-

ной жизни. Человечество научилось 

готовить вино, всевозможные настои 

из трав, способные за несколько ми-

нут снять накопленную за день уста-
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лость и поднять настроение. Но алко-

голь, становясь постоянным спутни-

ком человеческой жизни, самым нега-

тивным образом отражается на всех ее 

сферах — биологической, семейной, 

нравственной, духовной и т. д. 

Вылечиться от алкоголизма не-

возможно. Никакие запреты и наказа-

ния за употребление алкоголя — 

смертные казни в древнем Китае, вли-

вание в глотку пьяницам кипящей ко-

ровьей мочи в древней Индии, клей-

мение раскаленным железом, петров-

ская 23-фунтовая чугунная медаль на 

шее с надписью «За пьянство» в Рос-

сии — не давали длительных и 

надежных результатов [1]. Лучшей 

мерой является профилактика алкого-

лизма. 

Опьяняющие свойства алкоголь-

ных напитков стали известны людям 

примерно десять тысяч лет назад, ко-

гда появилась керамическая посуда, 

давшая возможность изготовления 

спиртосодержащих продуктов из ме-

да, плодовых соков и дикорастущего 

винограда. Чистый спирт получили в 

VI–VII вв. арабы, давшие ему назва-

ние «аль коголь», т. е. «одурманива-

ющий». Первая бутылка водки была 

изготовлена арабом Рагезом примерно 

в 860 г. С началом перегонки вина на 

спирт резко усиливается пьянство. 

Вероятнее всего, именно это застави-

ло основоположника ислама Мухам-

меда ввести действующий и поныне 

запрет на употребление спиртных 

напитков мусульманами. 

В России издавна существовал 

особый культ пьянства. Пьянство про-

являлось в любых жизненных ситуа-

циях, начиная от религиозных празд-

ников и кончая самыми малыми быто-

выми событиями, например, покупкой 

личных вещей, которые требовалось 

«обмыть» [7]. Водка как напиток ста-

ла известна в России с XVI в., а при 

Иване Грозном была введена государ-

ственная монополия на ее производ-

ство и продажу. Производить спирт-

ное разрешалось только дворянству и 

духовенству, продавать — только в 

«царевых кабаках», а «кабацкие» 

деньги шли в государственную казну 

[2; 5; 6]. В последующем государство 

и духовенство предпринимали раз-

личные меры ограничению пьянства, 

но побороть этот «народный недуг» 

не могли. Одной из причин этого яв-

ления является «необоримая привле-

кательность психотропного действия 

алкоголя, ощутимого сразу после его 

употребления, в отличие от медленно 

нарастающих и потому малозаметных 

стойки отрицательных последствий 

систематического потребления спирт-

ного» [1]. 

В конце ХIХ — начале ХХ вв. 

развернулось широкое движение за 

трезвость на общественном уровне, 

что привело к появлению обществ 

трезвости с десятками тысяч участни-

ков, созданию попечительств, чайных, 
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библиотек, домов трудолюбия [13; 

15]. Уловив новые тенденции в обще-

ственной жизни, правительство в 

1894 г., одновременно с введением 

винной монополии, образовало «по-

печительства о народной трезвости» 

[3]. 

Первый «сухой» закон в России 

был принят в июле 1914 г. с началом 

Первой мировой войны. Несмотря на 

многочисленные способы обхода за-

кона и распространение самогонова-

рения, душевое потребление алкоголя 

уменьшилось в 10 раз, снизилось ко-

личество психических заболеваний на 

почве алкоголизма, в 2 раза упало ко-

личество самоубийств на той же почве 

[2]. 

После прихода к власти больше-

виков запрет на торговлю алкоголем 

был продлен в декабре 1917 г. Но по-

сле отречения царя, изменения госу-

дарственного строя и властной нераз-

берихи начались бунтарство и раз-

гульное пьянство. Тогда с пьянством 

стали бороться комитеты обществен-

ной безопасности, исполнительные 

комитеты солдатских и рабочих депу-

татов, а также комитеты обществен-

ных организаций. Меры были самые 

разные — от воззваний к населению и 

публикации фамилий в газетах до 

учреждения института «инспекторов 

трезвости», которые должны были 

находить подпольные шинки и пьян-

ство во всех торговых точках, частных 

домах и на складах. 

В декабре 1919 г. было принято 

постановление Совнаркома «О вос-

прещении на территории страны изго-

товления и продажи спирта, крепких 

напитков и не относящихся к напит-

кам спиртосодержащих веществ», 

предусматривающее наказание в виде 

заключения с конфискацией [2]. 

НЭП изменил отношение к по-

треблению алкоголя. Политбюро 

РКП(б) обсуждало вопрос налогооб-

ложении виноградников; на заседании 

комиссии «О разрешении употребле-

ния вина» 7 июля 1921 г. рассматри-

вался вопрос об использовании вина 

для товарообмена [10]. Торговля 

спиртным, которая фактически так и 

не прекращалась, постепенно стала 

легальной. Изменился и подход к ре-

прессиям. Теперь объект репрессий — 

пьяница — считался не «контррево-

люционером», а опустившимся и сла-

бовольным человеком, носителем пе-

режитков прошлого. В 1924 г. была 

введена винная монополия: установ-

лены акцизные патенты, назначены 

санкции за нарушение правил торгов-

ли спиртным; начался выпуск стан-

дартной сорокаградусной водки; 

власть от репрессий перешла к поли-

тике эксплуатации алкогольных дохо-

дов [10]. В 1928 г. открылись первые 

медицинские вытрезвители, называв-

шиеся наркологическими приемника-

ми [7]. 

В 1928 г. был создан Всесоюзный 

совет противоалкогольных обществ. 
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Руководители кампании участвовали в 

обсуждении проекта антиалкогольно-

го закона, принятого 29 января 1929 г. 

Под лозунгом укрепления трудовой 

дисциплины в городах и рабочих по-

селках запрещалась продажа спиртно-

го в общественных местах, в празд-

ничные и предпраздничные дни. 

В 1930 г. руководителей Общества 

подвергли критике за неправильный 

выбор средств и методов борьбы, об-

винили в превышении полномочий, 

увлечении администрированием. По 

антиалкогольному движению и акти-

вистам был нанесен страшный удар. 

Огромная машина Советского госу-

дарства меняла курс и увеличивала 

производство спиртного как важного 

источника пополнения государствен-

ного бюджета. 

С 1932 г. движение против алко-

голя практически перестало суще-

ствовать. Вместо мер профилактиче-

ского и воспитательного направления 

вводились жесткие административные 

санкции. Но, вместе с тем, питьевой 

спирт стали производить меньше, ас-

сортимент алкогольных напитков стал 

больше, были выпущены новые сорта 

водки, марочные и шипучие вина, а 

также знаменитое впоследствии «Со-

ветское шампанское». Возникли раз-

говоры о так называемом «культур-

ном питье», перестало считаться 

предосудительным, что советский че-

ловек может выпить немного после 

работы. 

Во время Великой Отечественной 

войны ситуация с алкоголем измени-

лась, что было связано прежде всего с 

уменьшением объемов его производ-

ства и перепрофилированием пред-

приятий на выпуск военной продук-

ции и продовольствия. Не было ника-

ких ограничений на оборот спиртного. 

Более того, 22 августа 1941 г. издается 

секретное постановление Государ-

ственного комитета обороны № ГКО-

562с «О введении водки на снабжение 

в действующей Красной Армии», со-

гласно которому предусматривалась 

выдача 100 граммов 40-градусной 

водки в день на человека состава 

войск первой линии действующей ар-

мии. В дальнейшем эта норма «бое-

вых 100 грамм» регулировалась на 

протяжении всей войны и была отме-

нена только после ее окончания [14]. 

В послевоенное время пить стали 

больше. Вначале вследствие эйфории 

от победы и счастья мирной жизни, 

затем от отчаяния послевоенной раз-

рухи и бедноты. Вызванные войной 

бедствия, страдания, утрата родных и 

близких людей, нарушение привычно-

го уклада жизни, психического здоро-

вья значительной части населения 

стимулировало распространение по-

требления алкоголя, придав ему на 

многие годы нарастающий характер. 

Рост налогов, ограничение на приоб-

ретение земли, несмотря на многодет-

ность, черствость и бездушность чи-

новничьего аппарата на фоне пока-
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зушной массовости и праздничности 

постепенно привели к мысли многих, 

что пьянство — это единственная от-

душина, самый доступный способ ра-

доваться. 

Следующий этап попыток побе-

дить пагубный недуг начался уже в 

годы застоя. Постановлением «О ме-

рах по усилению борьбы против пьян-

ства и алкоголизма», принятым По-

литбюро ЦК КПСС в 1972 г., было 

положено начало новым мероприяти-

ям. Были увеличены цены на водку, 

по выходным спиртное не продавали, 

время продаж уменьшилось, органи-

зовывались комиссии по борьбе с 

пьянством, проводились собрания, 

показательные товарищеские суды, со 

страниц стенгазет гневно клеймили 

виновных. Основной упор делался на 

принудительные меры — учет и лече-

ние пьющих в ЛТП. 

Самым ярким примером шумной, 

масштабной, но необдуманной анти-

алкогольной кампании может служить 

принятие в мае 1985 г. «cухого» зако-

на, согласно которому закрылось 

большинство отделов и магазинов по 

продаже спиртного. Было восстанов-

лено Общество борьбы за трезвость, 

свернуто производство спиртного, 

водка опять стала дороже. Такие огра-

ничения привели к введению талонов. 

Огромные очереди за спиртным стали 

приметой того времени. Усилились 

наказания за появление в обществен-

ном месте в пьяном виде. В ход по-

шли обычные методы — декларации, 

призывы, лозунги и административ-

ные меры, которые, по мнению вла-

стей, должны были насадить новые 

антиалкогольные обычаи. Пытались 

создавать зоны трезвости, громко ре-

кламировались «безалкогольные сва-

дьбы», «безалкогольные проводы в 

армию». Делались попытки переори-

ентировать советских людей на мас-

совые занятия физкультурой и спор-

том, различными формами культурно-

го досуга, но все это было не системно 

и не привело к успеху. Причиной не-

удач были еще и устаревшие формы 

работы учреждений, и их непригляд-

ный вид. 

Антиалкогольная кампания 1985–

1987 гг. в конечном счете потерпела 

неудачу и была свернута, сменившись 

резким всплеском алкогольных про-

блем в последующем десятилетии. 

Этому очень поспособствовала отмена 

государственной монополии на про-

изводство и продажу алкоголя, вслед 

за которой разлилось половодье фаль-

сифицированных и токсичных спирт-

ных напитков [1; 4]. 

Но были и положительные эффек-

ты антиалкогольной компании в виде 

снижения уровня преступности, уве-

личения продолжительности жизни 

населения, сокращения числа произ-

водственных травм, суицидов, алко-

гольных психозов и ДТП. Но оконча-

тельно проблема алкоголизма так не 

была решена. 
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На основании сказанного выше 

можно сделать вывод, что пресечь 

пьянство и алкоголизм различными 

запретами и наказаниями за употреб-

ление алкоголя невозможно, о чем 

свидетельствуют многочисленные ис-

торические примеры. 

Попытки искоренить пьянство, 

основанные на материалистической 

идеологии, испорченные показухой, в 

приказном порядке пришедшие 

«сверху» обречены на провал. Следу-

ет учитывать и тот факт, что произ-

водство спиртных напитков является 

экономически выгодным видом дея-

тельности, а деньги от продажи алко-

голя и акцизов на него составляют 

существенную долю в государствен-

ной казне. 

Вместе с тем, любое ограничение 

количества употребляемого алкоголя 

приводит к улучшению здоровья 

населения, увеличению продолжи-

тельности жизни и сокращению слу-

чаев травм, ДТП, суицидов. 

Поэтому при невозможности за-

претить употребление алкоголя необ-

ходимо осуществлять широкую и ак-

тивную профилактически направлен-

ную антиалкогольную просветитель-

скую деятельность. Только она спо-

собна предотвратить распространение 

алкоголизма среди населения России 

вообще и среди курсантов и сотруд-

ников УИС в частности. 
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УДК 159.9.07 

О. Н. Мазеина4 

ОСОБЕННОСТИ ОБЩЕНИЯ ОСУЖДЕННЫХ  

В МЕСТАХ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ 

Вопросы, связанные с общением, широко рассматриваются в различных об-

ластях научных знаний: педагогике, психологии, философии, социологии и др. 

Это связано с тем, что проблема общения весьма неоднозначна. Актуальна она 

и в местах лишения свободы, так как психика человека, находящегося в изоля-

ции, претерпевает существенные, порой неизгладимые, изменения, что обяза-

тельно отражается на особенностях коммуникативной сферы. Статья по-

священа особенностям общения в пенитенциарном социуме. Автор раскрывает 

сущность коммуникаций в пенитенциарных учреждениях, специфические осо-

бенности общения осужденных. В работе рассмотрены цели воспитательной 

работы персонала учреждения по коммуникативному воспитанию осужденных, 

функции педагогического общения. 

Ключевые слова: общение; коммуникации; коммуникативная компетент-

ность; коммуникативные способности; коммуникативное воспитание. 

Для цитирования: Мазеина О. Н. Особенности общения осужденных в ме-

стах лишения свободы // Теория и практика социогуманитарных наук. 2022. 

№ 4 (20). С. 30–36. 

O. N. Mazeina 

THE PECULIARITIES OF COMMUNICATION BETWEEN  

CONVICTS IN PLACES OF IMPRISONMENT 

In recent years, issues related to communication have been widely dealt with in 

various fields of scientific knowledge: pedagogy, psychology, philosophy, sociology 

and others. This is due to the fact that the problem of communication is very ambigu-

ous. However, it is most relevant in places of imprisonment, since the psyche of a per-

son in isolation undergoes significant, sometimes indelible, changes, which is neces-

sarily reflected in the peculiarities of the communicative sphere. The article is devoted 

to the peculiarities of communication in the penitentiary society. The author reveals 

the essence of communications in penitentiary institutions, specific features of commu-
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nication between convicts. The work considers the goals of educational work of the 

staff of the institution for the communicative education of convicts, the function of 

pedagogical communication. 

Keywords: communication; communications; communicative competence; com-

municative abilities; communicative education. 

For citation: Mazeina O. N. The peculiarities of communication between convicts 

in places of imprisonment. Teoriya i praktika sociogumanitarnyh nauk [Theory and 

practice of socio-humanitarian studies], 2022, no. 4 (20), p. 30–36. 

Современный мир предъявляет 

высокие требования к уровню комму-

никативной культуры человека. В по-

вседневном общении от окружающих 

хочется слышать красивую, лаконич-

ную речь, четкое выражение своих 

мыслей, соблюдение языковых норм и 

т. д. Повышение уровня речевой куль-

туры человека, несомненно, имеет 

большое нравственное, общекультур-

ное и воспитательное значение для 

всего общества. Однако социальная, 

политическая обстановка в стране 

способствует искажению традицион-

ных литературных норм, стилистиче-

скому и грамматическому снижению 

качества речи, заметной вульгариза-

ции бытовой сферы общения и т. п. 

[2]. Человек, пребывая в обществе та-

ких же людей, участвует в образова-

тельной, трудовой и бытовой деятель-

ности и самостоятельно овладевает 

различными формами общения. При-

чем каждая социальная группа, в ко-

торую попадает личность, предлагает 

свои нормы и правила общения. Сущ-

ность процесса общения состоит в 

том, что оно не прекращается ни при 

каких условиях. 

Необходимым условием успешной 

коммуникации является наличие ком-

муникативных качеств и способно-

стей у человека, его коммуникативная 

компетентность, которые формируют-

ся и развиваются в течение всей его 

жизни в обществе. Ведущими психо-

логическими составляющими комму-

никативных способностей являются: 

чувствительность, отзывчивость, уме-

ние оценивать эмоциональное состоя-

ние партнера по общению, коммуни-

кабельность и др. [10]. 

Наиболее актуальна проблема об-

щения в условиях пенитенциарного 

учреждения. Психика человека, нахо-

дящегося в изоляции, претерпевает 

существенные изменения, и это нахо-

дит отражение во внешнем виде 

осужденных, особенностях их поведе-

ния, а также коммуникации. 

В толковом словаре русского язы-

ка С. И. Ожегова общение определя-

ется как взаимное сношение, деловая, 

дружеская связь [7]. В словаре-

справочнике педагогического речеве-

http://tolkslovar.ru/s8496.html
http://tolkslovar.ru/s2796.html
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дения понятие «общение» понимается 

как сложный, многогранный процесс, 

выступающий в разных контекстах: 

при взаимодействии индивидов, при 

передаче информации, при выражении 

субъектами общения отношения друг 

к другу, при оказании воздействия 

друг на друга, при выражении эмпа-

тии к собеседнику [8]. Понятие «ком-

муникативная компетентность» опре-

деляет способность человека устанав-

ливать и поддерживать необходимые 

контакты с другими людьми. В состав 

компетентности входит совокупность 

знаний и умений, способствующих 

эффективному протеканию коммуни-

кативного процесса [10]. 

Общеизвестно, общение, как со-

циальный аспект взаимопонимания и 

взаимодействия, включает в себя сле-

дующее [1]: 

 коммуникативный аспект 

(представляет собой обмен информа-

цией между собеседниками); 

 перцептивный аспект (восприя-

тие и познание партнеров по общению 

друг друга); 

 интерактивный аспект (осу-

ществление взаимодействия между 

общающимися сторонами). 

Общение в воспитательном про-

цессе осужденных выполняет не толь-

ко социальную, но и педагогическую 

функцию. Это связано с тем, что вос-

питательный процесс в пенитенциар-

ных учреждениях направлен на ис-

правление и ресоциализацию осуж-

денных. 

Педагогическая функция общения 

направлена на: 

 прием и передачу информации 

(проведение бесед воспитательного 

характера персоналом пенитенциар-

ного учреждения; работа с просьбами 

осужденным и др.) — информацион-

ная функция; 

 понимание переживаний и эмо-

ционального состояния партнеров по 

общению (нередко осужденный сам 

настаивает на общении с персоналом 

учреждения, не только с целью удо-

влетворения потребности в самом об-

щении, в решении своих проблем, но 

и потребности в изменении своего 

эмоционального состояния) — экс-

прессивная функция; 

 обоюдное влияние партнеров по 

общению друг на друга (основная 

цель — изменение/сохранение пове-

дения, активности, состояния, отно-

шения друг к другу и др.) — регуля-

тивная функция; 

 регламентация поведения осуж-

денных (проведения мероприятий 

дисциплинарного воздействия: одоб-

рение — порицание) — функция со-

циального контроля; 

 социализация (формирование у 

осужденных способности действовать 

в интересах социума, понимать инте-

ресы окружающих людей и проявлять 

к ним доброжелательное отношение) 
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— социально-психологическая функ-

ция [4]. 

Целями педагогического общения 

персонала с осужденными, по мнению 

В. М. Литвишкова, являются: пере-

ориентация направленности личности 

с преступных целей на актуальные 

общественно значимые; формирова-

ние у осужденных потребности в по-

зитивных связях; устранение различ-

ных видов криминального общения 

путем привития правил культуры об-

щения [5]. 

Общение в среде осужденных но-

сит специфический характер. Это свя-

зано с тем, что коммуникации осу-

ществляются на фоне изоляции от 

общества, в условиях нарушения при-

вычных социальных связей. 

В местах лишения свободы имеет 

место «дефицит общения». Это связа-

но с тем, что привычный круг обще-

ния отсутствует, а вместо него нахо-

дятся рядом криминально заряженные 

личности, имеющие дефекты обще-

ния. На фоне этого нередко у осуж-

денных возникают негативные ком-

муникации, которые, с одной сторо-

ны, компенсируют недостаток обще-

ния с привычным кругом, с другой 

стороны, позволяют адаптироваться к 

пенитенциарному социуму путем 

определения принадлежности к нему 

(«я — свой»). 

Общение осужденных происходит 

в условиях строгой привязки к одной 

среде, к конкретным социальным 

группам, так как осужденные содер-

жатся в отряде, в одном отряде, на 

протяжении всего периода отбывания 

наказания. Характер коммуникаций 

спецконтингента связан с жесткой со-

циальной иерархией. Это обусловлено 

тем, что осужденные вынуждены дли-

тельно пребывать на одной террито-

рии (в одном отряде) совместно с 

представителями различных обще-

ственных групп, имеющих специфи-

ческий криминальный жизненный 

опыт, отличающихся разнообразием 

целей, нравственной деформацией. 

Как правило, у осужденных отсут-

ствует общая цель, а превалируют ин-

дивидуальные интересы, желания и 

потребности. На фоне этого между 

общающимися возникают деструк-

тивные коммуникации. 

Деструктивное общение между 

осужденными возникает и на фоне их 

психологической, нравственной и 

криминальной несовместимости. По 

этой причине нередко между спецкон-

тингентом возникают межличност-

ные, межгрупповые конфликты. 

Деформация общения у осужден-

ных может возникать на фоне аномии. 

О. М. Писарев понятие «аномия» 

определяет как состояние человека, 

вызванное отсутствием целей в жизни, 

чувством изолированности и одиноче-

ства [9]. Состояние аномии в условиях 

изоляции сочетается с другими нега-

тивными психическими состояниями, 

оказывающими негативное влияние на 
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процесс коммуницирования, это: тре-

вога, скука, тоска, апатия, фрустрация, 

стресс и др., которые также могут 

приводить к конфликтам — межлич-

ностным, межгрупповым и внутри-

личностным. 

В специфических условиях жиз-

недеятельности и общения осужден-

ных необходимо проводить воспита-

тельную работу, направленную на 

развитие коммуникативных умений у 

спецконтингента. 

По мнению Э. В. Зауторовой, 

коммуникативное воспитание имеет 

важное значение в системе исправле-

ния осужденных, так как повседнев-

ная речь лиц, отбывающих наказание, 

отличается грубостью, засоренностью 

и бедностью словарного запаса. Сло-

варный запас осужденных ограничен 

воровским жаргоном, которым парт-

неры по общению пытаются создать 

себе имидж, поднять авторитет и ока-

зать влияние на других. Данная речь, 

как правило, сопровождается повы-

шенным эмоциональным фоном, что 

усиливает формирование отрицатель-

ных личностных качеств, таких как 

грубость, жесткость, бестактность и 

др. [3]. 

Для реализации задач коммуника-

тивного воспитания личности осуж-

денного, согласно Э. С. Меджидовой, 

необходимо: создать специально ор-

ганизованную, педагогически целесо-

образную среду, атмосферу взаимо-

понимания и доброжелательности; 

обучать умению слушать и слышать 

окружающих; развивать навыки об-

щения в различных жизненных ситуа-

циях; формировать чувства симпатии 

и эмпатии между участниками обще-

ния; обучать навыкам саморегуляции 

и др. [6]. 

С целью предупреждения де-

структивного поведения осужденных 

сотрудникам пенитенциарного учре-

ждения необходимо выяснить наличие 

или отсутствие у собеседника комму-

никативных навыков, личностной 

направленности, видение перспектив 

на будущее. В ходе общения необхо-

димо ориентировать личность на пра-

вопослушное поведение, конструк-

тивное взаимодействие с другими 

осужденными, ориентируя на даль-

нейшие коммуникации после осво-

бождения — вне исправительного 

учреждения. Это возможно в случае 

налаживания с объектом общения 

взаимопонимания и взаимодействия 

посредством построения эффективных 

коммуникаций. 
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УДК 378 

М. В. Синева, Т. Б. Кропочева5 

ФОРМИРОВАНИЕ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ КОМПЕТЕНЦИЙ 

БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ 

Современной системе российского образования необходим педагог, облада-

ющий рядом профессиональных компетенций, одной из которых является ис-

следовательская компетенция, предполагающая способность педагога решать 

на научной основе творческие задачи в педагогической ситуации, не имеющей 

заранее известного результата, по существу быть исследователем в непрерыв-

но меняющемся многомерном образовательном пространстве. При подготовке 

будущего педагога важно проведение диагностики данной компетенции, кото-

рая осуществляется на основе критериев, показателей и средств оценки уровня 

сформированности исследовательской компетенции. 

Ключевые слова: исследовательские компетенции; критерии оценки иссле-

довательских компетенций. 

Для цитирования: Синева М. В., Кропочева Т. Б. Формирование исследова-

тельских компетенций будущих педагогов // Теория и практика социогумани-

тарных наук. 2022. № 4 (20). С. 37–47. 

M. V. Sineva, T. B. Kropocheva 

FORMATION OF RESEARCH COMPETENCIES  

OF FUTURE TEACHERS 

The modern education system in Russia needs a teacher who has a set of different 

skills among which is the research skill involving the educator’s ability to solve crea-

tive tasks on a scientific basis in a pedagogical situation which does not have a known 

solution, essentially to be a researcher in a constantly changing multidimensional ed-

ucational space. During the mentoring of a future teacher the diagnostics of this skill, 

executed on the basis of the research skill development level assessment criteria, fac-

tors and means, is important. 

Keywords: research skills set; criteria of assessment of research skills set. 
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В условиях новой образователь-

ной парадигмы современной системы 

образования необходим педагог, не 

только знающий свой предмет в со-

вершенстве, но и способный создавать 

необходимые психолого-

педагогические условия для развития 

и саморазвития личности обучающе-

гося. Умение управлять процессом 

постоянного изменения обучающегося 

и восхождения его к более высокому 

уровню своего развития предполагает 

сформированную способность педаго-

га осуществлять исследовательский 

педагогический поиск. 

Эта сторона профессиональной 

подготовки педагога всегда была ак-

туальной, и ее значение особенно воз-

растает в условиях модернизации оте-

чественного образования, что обу-

словлено как определяющей ролью 

практико-ориентированной педагоги-

ческой науки, так и опытно-

экспериментальной работой педагога 

в решении образовательных задач. 

При решении разнообразных педаго-

гических ситуаций педагог должен 

обладать умением самостоятельного 

поиска оптимальных путей их реше-

ния на основе моделирования и уста-

новления причинно-следственных 

связей рассматриваемого явления, 

определения педагогически целесооб-

разных путей решения и проектирова-

ния его результатов. 

Основным условием такой дея-

тельности педагога выступает про-

фессиональное качество, которое воз-

никает и реализуется в результате 

сформированности у него исследова-

тельских умений: выявление пробле-

мы, факторов и условий, ее породив-

ших, владение различными способами 

разрешения противоречий (на основе 

научной теории), обоснование приня-

того варианта, осуществление дея-

тельности по решению проблемы, 

коррекция и оценка собственных дей-

ствий, рефлексия. 

Бесспорно, есть специфика в под-

ходах и методах проведения исследо-

вания специалиста, разрабатывающе-

го научную теорию и анализирующе-

го процесс и результаты собственной 

деятельности в условиях опытно-

экспериментальной работы или опыт 

работы других педагогов. Однако ана-

лиз и обоснование значимости до-

стигнутых результатов осуществляет-

ся по общим критериям, которые в 

равной степени важны для объектив-

ной оценки результатов как исследо-

вателю-теоретику, так и педагогу-

практику. 

Данная проблема нашла свое от-

ражение в трудах таких ученых, как 
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В. А. Адольф, Л. А. Голубь, 

А. А. Деркач, В. С. Лазарев, рассмат-

ривавших исследовательскую компе-

тентность с позиций системного под-

хода как составляющую профессио-

нальной компетентности педагога, 

М. А. Данилова, А. Н. Журавлева, 

Э. Ф. Зеер, изучавших исследователь-

ские компетенции в рамках знаниево-

операционального подхода, опреде-

ливших исследовательские компетен-

ции как совокупность знаний, умений, 

необходимых для осуществления ис-

следовательской деятельности, 

А. А. Бодалева, выделившего общие и 

частные качества педагога-

исследователя, И. Я. Зимней, рассмат-

ривающей исследовательскую компе-

тенцию как личностную готовность к 

продуктивному решению исследова-

тельских задач в профессиональной 

педагогической деятельности. 

Вместе с тем, анализ практики 

формирования исследовательских 

умений педагога свидетельствует о 

значительных трудностях, с которыми 

педагог сталкивается в своей повсе-

дневной деятельности. Недостаточ-

ный уровень научно-теоретических 

знаний, методологической и методи-

ческой подготовки не позволяет педа-

гогу успешно ставить и самостоятель-

но решать исследовательские задачи в 

учебно-воспитательном процессе. По 

результатам социологических иссле-

дований, около 60 % педагогов испы-

тывают определенные затруднения на 

стадии постановки задач исследова-

ния, формирования рабочей гипотезы 

при проведении педагогического экс-

перимента и оценке его результатов. 

При этом отсутствуют необходимые 

методики развития исследовательских 

умений педагога в условиях образова-

тельной организации, не в полной ме-

ре осуществляется процесс их разви-

тия в системах высшего педагогиче-

ского образования и повышения ква-

лификации. 

Эти обстоятельства определяют 

необходимость формирования не про-

сто отдельных исследовательских 

умений педагога, а его исследователь-

ской компетенции как системно-

целостного феномена, позволяющего 

сочетать фундаментальность профес-

сиональных знаний с инновационным 

мышлением и практико-

ориентированным научным подходом 

к решению конкретных образователь-

ных проблем. 

Сказанное позволяет выдвинуть 

противоречие между возросшими 

требованиями к педагогу в области 

научной и опытно-экспериментальной 

деятельности и недостаточной разра-

ботанностью педагогических условий 

по овладению будущими педагогами 

исследовательской компетенцией как 

системно-целостного феномена, необ-

ходимого для успешной реализации 

этой деятельности. 

В данной статье рассматривается 

одна из задач формирования исследо-
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вательских компетенций педагога, а 

именно: на основе теоретического 

обоснования данного педагогического 

феномена выявить критерии и показа-

тели сформированности исследова-

тельских компетенций будущих педа-

гогов. 

В процессе исследования исполь-

зовались следующие методы: анализ 

психолого-педагогической литерату-

ры, диагностика понятийно-

терминологических систем, прогнози-

рование, беседы, анкетирование, педа-

гогический эксперимент, количе-

ственная и качественная обработка 

экспериментальных данных, графиче-

ское представление результатов. 

В процессе реализации задачи ис-

следования было выяснено, что ис-

следовательская компетенция являет-

ся составной частью профессиональ-

ной компетенции педагога. Поэтому 

для определения сущности исследова-

тельской компетенции необходимо 

рассмотреть понятие профессиональ-

ной компетентности. 

В педагогической литературе ком-

петентность определяется как спо-

собность (готовность) человека к 

практической деятельности, к реше-

нию жизненных проблем, основанная 

на приобретенном обучающимся жиз-

ненном опыте, его ценностях, склон-

ностях и способностях [5]. 

Под профессиональной компе-

тентностью педагога понимается со-

вокупность профессиональных и лич-

ностных качеств, необходимых для 

успешной педагогической деятельно-

сти. Профессионально компетентным 

можно назвать педагога, который на 

достаточно высоком уровне осу-

ществляет педагогическую деятель-

ность, педагогическое общение, до-

стигает стабильно высоких результа-

тов в развитии и воспитании [6]. 

По мнению А. В. Хуторского, по-

нятие «компетентность» обозначает 

владение человеком соответствующей 

компетенцией, включая его личност-

ное отношение к ней и предмету дея-

тельности, а понятие «компетенция» 

означает совокупность взаимосвязан-

ных качеств личности (знаний, уме-

ний, навыков, способов деятельности), 

задаваемых по отношению к опреде-

ленному кругу предметов и процес-

сов, необходимых, чтобы качественно, 

продуктивно действовать по отноше-

нию к ним [2]. 

Т. Ю. Ломакина на основании 

проведенного анализа делает вывод о 

том, что компетенция — это совокуп-

ность конкретных функциональных 

характеристик, заданное требование в 

подготовке субъекта деятельности, а 

компетентность — уже сложившийся 

комплекс его личностных качеств и 

необходимый опыт по отношению к 

деятельности в заданной сфере [4]. 

В нашем исследовании мы поль-

зуемся определением компетенции, 

предлагаемым Т. Ю. Ломакиной, а 



 

ПЕДАГОГИКА 

 

 
41 

 

определение компетентности выбира-

ем от А. В. Хуторского. 

Существуют различные подходы к 

классификации компетенций педаго-

га. Учеными выделяются следующие: 

специальные в области преподавае-

мых дисциплин; методические в обла-

сти способов формирования знаний и 

умений; дифференциально-

психологические в области мотивов и 

способностей; аутопсихологические в 

области самооценки собственной дея-

тельности [3]. Часть ученых 

(И. Я. Зимняя, В. В. Сериков, 

В. А. Сластенин, В. А. Хуторской) 

считают необходимым выделить ис-

следовательские компетенции как 

значимые компетенции в условиях 

осуществления инновационной дея-

тельности, целенаправленно влияю-

щей на изменения содержания, мето-

дов и способов образовательного про-

цесса и тесно связанной с исследова-

тельской деятельностью педагога. 

В. Н. Введенский определяет ис-

следовательскую компетенцию учи-

теля как сложное, динамичное образо-

вание, компоненты которого реализу-

ют функции педагогической деятель-

ности; исследовательская компетен-

ция включает в себя свойства инте-

гративности и целостности; ориенти-

рует на саморазвитие и самореализа-

цию учителя, на постоянный поиск 

знаний для решения образовательных 

проблем конкретной образовательной 

организации в соответствии с целями 

современного образования [1]. 

Основу реализации педагогом ис-

следовательской деятельности состав-

ляет переход «от обслуживающей 

практическую деятельность рефлек-

сии к специализации рефлексии, ее 

предметизации, а затем — и к развер-

тыванию предметизированной ре-

флексии в систему деятельности, 

называемую научным исследованием» 

[4, с. 162]. 

В структуре исследовательских 

компетенций педагога обычно выде-

ляют три компонента (блока), которые 

связаны между собой [4]: 

Первый — мотивационно-целевой 

блок, который определяет личностное 

отношение педагога к исследователь-

ской деятельности, его стремление к 

ней как осуществление потребности в 

самореализации, саморазвитии. 

Следующий компонент исследо-

вательских компетенций — теорети-

ко-содержательный. Он выступает ос-

новой исследовательских компетен-

ций педагога, поскольку предполагает 

овладение теоретико-

методологическими знаниями (содер-

жание фундаментальных понятий в 

структуре методологического и науч-

ного знания; владение теоретически-

ми и эмпирическими методами иссле-

дования, владение категориями фило-

софии как концептуальным основани-

ем педагогической науки; знание до-
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стижений в области инновационной 

педагогики и др.). 

Организационно-деятельностный 

блок исследовательских компетенций 

связан с тем, насколько владеет педа-

гог умением организовывать исследо-

вательскую деятельность, куда отно-

сится способность планировать, орга-

низовывать и реализовывать исследо-

вательскую работу. 

Формирование исследовательских 

компетенций педагога представляет 

собой целостный системный профес-

сионально-дидактический процесс, в 

ходе которого происходит расшире-

ние, интеграция и реализация иссле-

довательских знаний и умений, фор-

мирование направленности на научно-

исследовательскую и опытно-

экспериментальную деятельность. 

Владея исследовательскими компе-

тенциями, педагог учит обучающихся 

видеть и вычленять проблемы; ста-

вить задачи, выдвигать гипотезы, про-

водить рефлексию; анализировать и 

обрабатывать информацию, получае-

мую из разных источников; организо-

вывать их поисковую деятельность по 

решению познавательных и практиче-

ских задач. 

Обоснование компонентов в 

структуре исследовательских компе-

тенций педагога позволило разрабо-

тать специальные критерии, пред-

ставляющие собой трансформирован-

ную цель деятельности по развитию 

различных качеств личности будуще-

го педагога: мотивационный (лич-

ностное отношение будущего педаго-

га к исследовательской деятельности, 

наличие мотивов к осуществлению 

исследовательской деятельности); ко-

гнитивный (владение теоретико-

методологическими знаниями, поня-

тиями в структуре методологического 

и научного знания); деятельностный 

(умение организовывать исследова-

тельскую деятельность, постановка 

целей исследования, педагогических и 

исследовательских задач, планирова-

ние, проявление самостоятельности в 

исследовательской деятельности, 

творчества); рефлексивный (умение 

анализировать свою работу, осу-

ществлять самооценку своей деятель-

ности). 

Данные критерии, а также показа-

тели и средства измерения сформиро-

ванности исследовательских компе-

тенций будущих педагогов представ-

лены в таблице 1. 
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Таблица 1 

Критерии, показатели и средства измерения сформированности  

исследовательских компетенций будущих педагогов 

Критерии Показатели Средства измерения 

Мотивационный Личностное отношение будущего 

педагога к исследовательской дея-

тельности 

Мотивы к осуществлению иссле-

довательской деятельности 

Анкетирование 

 

Методика неоконченных 

предложений 

Когнитивный  Владение теоретико-

методологическими знаниями, по-

нятиями  

Тестирование 

Анализ продуктов дея-

тельности 

Деятельностный  Умение организовывать исследова-

тельскую деятельность 

Умения в осуществлении исследо-

вательской деятельности 

Проявление самостоятельности, 

творчества 

Беседа 

 

Анализ продуктов дея-

тельности 

Наблюдение 

 

Рефлексивно-

оценочный 

Умение анализировать свою работу 

Умение осуществлять самооценку 

своей работы  

Наблюдение 

 

 

Дадим характеристику методам 

диагностики. 

По мотивационному критерию 

использовались следующие средства 

измерения: 

Анкетирование 

Цель: выявить личностное отно-

шение будущего педагога к исследо-

вательской деятельности. В ходе ан-

кетирования студентам предлагается 

ответить на ряд вопросов. Отвечая на 

закрытые вопросы, они выбирают 

один из трех вариантов ответов, на 

открытые вопросы дают свой ответ. В 

ходе интерпретации ответов опреде-

ляется уровень их отношения к иссле-

довательской деятельности. 

Методика неоконченных  

предложений 

Цель: выявить мотивы будущего 

педагога к осуществлению исследова-

тельской деятельности. 

Студентам предлагается продол-

жить предложения, что позволяет вы-

явить доминирование у них мотивов: 

внешних, мотивов самоутверждения 

или направленных на профессиональ-

ное развитие. 
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 При выборе темы курсовой ра-

боты мне важно, чтобы… 

 Когда преподаватель предлага-

ет задание, работу, где нужно само-

стоятельно исследовать что-то, я… 

 Когда мне предлагают выступ-

ление на научно-практической конфе-

ренции, я…, потому что… 

 В исследовательской деятель-

ности для меня важно… 

По когнитивному критерию ис-

пользовались следующие средства 

измерения: 

Тестирование 

Цель: выявить владение студента-

ми теоретико-методологическими 

знаниями, понятиями. Будущим педа-

гогам предлагается ответить на вопро-

сы теста (автор теста И. А. Виногра-

дова), касающихся теоретико-

методологических знаний относи-

тельно научного исследования. Каж-

дый вопрос теста сопровождается 

4 ответами, среди которых только 

один является верным. Каждый пра-

вильный ответ дает студенту 1 балл. 

На основании суммы баллов опреде-

ляется уровень владения студентами 

теоретико-методологическими знани-

ями, понятиями. 

Анализ продуктов деятельности 

Цель: выявить владение будущи-

ми педагогами теоретико-

методологическими знаниями, поня-

тиями. Анализируются ответы студен-

тов на семинарских занятиях, зачетах. 

Обращается внимание на знание и по-

нимание научной терминологии, ло-

гики научного исследования, его 

структуры, этапов проведения, осо-

бенностей исследований в области пе-

дагогики, содержание фундаменталь-

ных понятий в структуре методологи-

ческого и научного знания: проблема, 

цель, гипотеза, задачи, модель, метод, 

факт, процесс, понятие, закон, теория, 

принцип, система. 

По деятельностному критерию 

использовались следующие средства 

измерения: 

Беседа 

Цель: выявить умение будущих 

педагогов организовывать исследова-

тельскую деятельность. В ходе инди-

видуальной беседы со студентом ему 

задаются вопросы, в которых выясня-

ются особенности ее организации: с 

чего он планирует начать свою дея-

тельность, как будет осуществлять 

поиск необходимой информации, ра-

ботать с книгой и другими источни-

ками, выбирать доступные методы ис-

следования, преобразовывать полу-

ченные данные, делать выводы, пред-

ставлять результаты своей исследова-

тельской работы. На основе ответов 

студента делается вывод о сформиро-

ванности организационно-

практических умений. 

Анализ продуктов деятельности 

Цель: выявить умения студентов в 

осуществлении исследовательской де-

ятельности, проявление самостоя-
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тельности, творчества. Анализируют-

ся исследовательские работы студен-

тов: рефераты, выступления на науч-

но-практической конференции. Обра-

щается внимание на умения опреде-

лять проблемы и цели исследования, 

объект и предмет, формулировать ги-

потезу исследования, анализировать, 

сравнивать, сопоставлять разные точ-

ки зрения на проблему, разрабатывать 

методику и технологию эксперимента, 

производить расчеты, обрабатывать и 

обобщать результаты делать выводы, 

грамотно выражать свои мысли (фор-

мулировать суждения). Обращается 

внимание на проявления самостоя-

тельности, творческого подхода в ис-

следовательской деятельности. 

По рефлексивно-оценочному кри-

терию использовалось включенное 

наблюдение, которое проводилось в 

ходе семинара, на котором студенты в 

своих выступлениях анализируют и 

оценивают свою работу, выявляют, 

достигнута ли цель исследования, вы-

полнены ли поставленные задачи, 

нашла ли подтверждение выдвинутая 

гипотеза, что стало помехой для до-

стижения цели, соотнесения получен-

ных результатов с запланированными. 

Экспериментатор сравнивает оценку 

собственной деятельности студента с 

реальной и делает вывод об уровне 

сформированности рефлексивно-

оценочных действий студента. 

Уровень сформированности ис-

следовательских компетенций буду-

щих педагогов проявляется индивиду-

ально, в исследовании мы выделяем 

три уровня сформированности иссле-

довательских компетенций: высокий, 

средний, низкий, которые выявляются 

экспериментальным путем (табли-

ца 2). 

Таблица 2 

Уровни сформированности исследовательских компетенций  

будущих педагогов 

Высокий уровень Средний уровень Низкий уровень 

Мотивационный критерий 

Характеризуется позна-

вательным и профессио-

нальным интересом к ис-

следовательской дея-

тельности направленно-

стью исследовательской 

деятельности на изуче-

ние педагогического 

процесса. 

Характеризуется позна-

вательным интересом к 

исследовательской дея-

тельности с преоблада-

нием мотивов само-

утверждения через внеш-

нюю положительную 

оценку окружающих, 

ориентацией на быстрое 

Характеризуется ситуа-

тивным и кратковремен-

ным интересом к иссле-

довательской деятельно-

сти с преобладанием мо-

тивов внешнего стиму-

лирования. 



 

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА СОЦИОГУМАНИТАРНЫХ НАУК, № 4 (20) / 2022 

 

 
46 
 

достижение успеха. 

 

Когнитивный критерий 

Свободное владение тер-

минологией, теоретиче-

ские знания отличаются 

осознанностью и обоб-

щенностью. 

Владение теоретико-

методологическими зна-

ниями, понятиями на ба-

зовом уровне. 

Недостаточное владение 

теоретико-

методологическими зна-

ниями, понятиями. 

Деятельностный критерий 

Хорошо развиты умения 

организовывать и осу-

ществлять исследова-

тельскую деятельность, 

постоянно проявляет са-

мостоятельность, творче-

ство. 

Недостаточно развиты 

умения организовывать и 

осуществлять исследова-

тельскую деятельность, 

проявления самостоя-

тельности, творчества 

наблюдаются не всегда. 

Умения организовывать 

и осуществлять исследо-

вательскую деятельность, 

не развиты, проявления 

самостоятельности, твор-

чества не наблюдается. 

Рефлексивно-оценочный критерий 

Самостоятельно анали-

зирует свою работу, 

адекватно оценивает ее. 

Анализирует свою рабо-

ту при поддержке педа-

гога, с его помощью. Не 

всегда может адекватно 

оценить ее. 

Не умеет анализировать 

свою работу. Не может 

адекватно оценить ее. 

 

Выделенные критерии, показатели 

и средства оценки уровня сформиро-

ванности исследовательских компе-

тенций могут быть использованы в 

процессе подготовки будущих педаго-

гов в образовательной организации 

высшего профессионального образо-

вания. 
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Psychology 
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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ О БЕЗОПАСНОСТИ  

У СОВРЕМЕННЫХ РОССИЯН 

В статье представлены результаты исследования представлении совре-

менных россиян о понятии «безопасность». В процессе опроса респонденты 

должны были назвать возникающие со словом «безопасность» ассоциации. На 

основании полученных результатов описаны возрастные особенности пред-

ставлений о безопасности, также осуществлена попытка классифицировать 

полученные данные в целом по выборке. 
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В современных реалиях наблюда-

ется рост внимания к проблемам без-

опасного существования человека и 

безопасности в целом. Объяснить 

внимание исследователей к этому во-

просу с практической и теоретической 

позиции можно тем, что, во-первых, 

психологическая природа некоторых 

видов активности человека, которые 

направлены на обеспечение безопас-

ности, недостаточно изучены. Во-

вторых, перед человеком всегда стоя-

ла задача выживания, как на генетиче-

ском, так и на социальном уровне. 

Умения и навыки, обеспечивающие 

безопасность, представляют собой 

особо важный социальный опыт, ко-

торый является показателем развития 

любого общества и свидетельствует о 

его ценностных ориентирах [1, 6]. По 

мнению О. Ю. Зотовой, мощным сти-

мулятором социальных изменений и 

доминирующей характеристикой мас-

сового сознания в современной Рос-

сии, свидетельствующих о качестве 

жизни общества, является именно 

стремление к безопасности и потреб-

ность в ней [2]. 

Проблема безопасности становит-

ся еще актуальнее не только из-за 

нарастающего количества угроз, но и 

в связи с вступлением человека в эпо-

ху «мегаугроз». У. Бек, характеризуя 

современный этап развития нашего 

общества указывает, что мегаугрозы 

опосредованы, во-первых, глобаль-

ным, часто непоправимым ущербом, 

который уже нельзя ограничить; во-

вторых, в случае смертельных гло-

бальных угроз исключены действен-

ные меры предосторожности; в-

третьих, само понятие «бедствие» 

утрачивает границы, оно становится 

событием, имеющим начало и не 

имеющим конца. Все это в совокупно-

сти наталкивает на мысль об утрате 

возможности расчета возможных 

опасностей [2]. 

Вопрос безопасности или отсут-

ствия угроз складывается из многих 

аспектов жизнедеятельности: юриди-

ческой, экономической, социальной и 

др. Так, термин «юридическая без-

опасность» стал использоваться в пра-

вовой литературе на постсоветском 

пространстве с недавних пор. Он по-

явился в начале XX в. в немецкой 

правовой доктрине, а после Второй 

мировой войны стал распространяться 

в зарубежных, прежде всего европей-

ских, странах. В смысловом плане 

термин «безопасность» используется 

как отсутствие опасности, представ-

ляет собой состояние защищенности 

жизненно важных интересов лично-

сти, общества и государства от внут-

ренних и внешних угроз. 

В экологии под безопасностью 

понимают состояние защищенности 

окружающей среды и жизненно важ-

ных интересов человека от возможно-

го негативного воздействия хозяй-

ственной и иной деятельности, ЧС 

природного и техногенного характера. 
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Экологическая безопасность — одна 

из основных составляющих нацио-

нальной безопасности РФ. Она вклю-

чает в себя контроль за состоянием 

окружающей среды, разработку и 

осуществление мер, исключающих 

возникновение экологических кризи-

сов и катастроф [4; 8]. 

По мнению В. К. Сенчагова, эко-

номическая безопасность — это со-

стояние экономики и институтов вла-

сти, при котором обеспечивается га-

рантированная защита национальных 

интересов. Это состояние гарантирует 

социально направленное развитие 

страны в целом, достаточный оборон-

ный потенциал даже при наиболее не-

благоприятных условиях развития 

внутренних и внешних процессов. От-

сюда вытекает, что «экономическая 

безопасность — это не только защи-

щенность национальных интересов, 

но и готовность и способность инсти-

тутов власти создавать механизмы ре-

ализации и защиты национальных ин-

тересов развития отечественной эко-

номики, поддержания социальнополи-

тической стабильности общества» [7]. 

А. Ю. Чмыхало дает следующее 

определение понятию «безопасность»: 

это сложное социальное явление, мно-

гоплановое и многогранное в своих 

структурных составляющих и прояв-

лениях, отражающее противоречивые 

интересы в отношениях различных 

социальных субъектов [10]. 

Исходя из приведенных определе-

ний, можно сделать вывод, что общим 

в понимании безопасности в разных 

науках является рассмотрение без-

опасности как состояния защищенно-

сти либо отсутствия угрозы. 

Проблеме безопасности уделяется 

большое внимание и в психологии. 

Данная проблема рассматривается в 

рамках различных психологических 

школ: психоаналитической, гешталь-

тпсихологии, когнитивного направле-

ния, экзистенциальной и гуманисти-

ческой психологии. Так, психоанали-

тическая психология рассматривала 

безопасность личности как безуслов-

ный позитив. Ее основоположник 

З. Фрейд считал, что основная опас-

ность для человека исходит из глубин 

его бессознательного, которое спо-

собно на субъективном уровне при-

дать угрожающую окраску даже 

внешне нейтральным факторам. В по-

строении психологической теории 

безопасности вклад З. Фрейда состоит 

в обосновании того, что прямым фак-

тором нарушения безопасности чело-

века является любая ситуация, вклю-

чающая в себя потерю любви или 

объекта любви, а также в проведении 

анализа динамики источников опасно-

стей и их влияния на развитие челове-

ка в его детские годы. 

К. Хорни показала ведущую роль 

потребности в безопасности для дет-

ского возраста. В рамках своей теории 

она выделила несколько типов пове-
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денческих стратегий, к которым ребе-

нок вынужден прибегать, чтобы спра-

виться с чувством недостаточной без-

опасности: это ориентация на людей, 

ориентация от людей и ориентация 

против людей. 

Экспериментальные исследования 

в гештальтпсихологии (М. Вертгей-

мер, В. Келер, К. Коффка, К. Левин) 

позволили получить важные данные о 

процессе восприятия, лежащем в ос-

нове исходных шагов обеспечения че-

ловеком личной безопасности. Когни-

тивное направление в психологии 

(Д. Миллер, У. Найссер, К. Шеннон, 

Дж. А. Келли) исходило из признания 

того, что наибольшую опасность для 

человека представляет собой неадек-

ватность связей, устанавливаемых им 

с внешним миром, что проявляется в 

отсутствии или неполноте имеющейся 

у него информации. Переход от опас-

ности к безопасности интерпретиро-

вался в данном научном ракурсе как 

преодоление этой неадекватности че-

рез преобразование неопределенности 

информации в определенность. 

В социально-когнитивной теории 

А. Бандуры обозначен возможный 

путь достижения человеком безопас-

ности, связанный с совершенствова-

нием его поведенческих проявлений. 

Исследователь указывал на то, что по-

ведение человека, в том числе и в 

опасных, экстремальных ситуациях, 

регулируется в значительной мере 

предвиденными последствиями про-

исходящего. Тот, кто считает себя не-

способным добиться успеха, более 

склонен к мысленному представлению 

неудачного сценария и сосредотачи-

вается на том, что все будет плохо, по 

сравнению с теми, кто мысленно 

представляет себе удачный сценарий. 

Представители экзистенциальной 

психологии (Ж.-П. Сартр, А. Камю, 

Л. Бинсвангер, М. Босс, Р. Мэй), в об-

суждении проблем личной безопасно-

сти отталкиваются от утверждения, 

что в человеческом существовании 

отсутствуют причинно-следственные 

отношения, есть только последова-

тельность поведенческих событий. 

Гуманистической психологией 

(А. Маслоу, К. Роджерс, Э. Фромм) 

выявлен противоречивый характер со-

стояния безопасности для человека, с 

одной стороны, позитивный, создаю-

щий основу психического развития, с 

другой, негативный, сдерживающий 

появление нового, а в силу этого тор-

мозящий развитие. 

Отечественные исследователи 

проблему безопасности рассматрива-

ли в контексте концепции внутрилич-

ностной защиты (В. Ф. Бассин, 

А. В. Брушлинский, А. А. Деркач, 

Е. Л. Доценко, Н. В. Кузьмина, 

В. Н. Куликов, Б. Ф. Поршнев), акцен-

тируя внимание на проблеме психоло-

гической защиты от внешнего воздей-

ствия [5]. 

Для изучения вопроса о представ-

лении современных россиян о поня-
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тии «безопасность» был проведен 

опрос, в котором приняло участие 212 

человек в возрасте от 20 до 50 лет, це-

лью которого являлся анализ ассоциа-

тивных связей с понятием «безопас-

ность». 

В процессе исследования исполь-

зовался метод опроса, в котором ре-

спонденты должны были назвать воз-

никшие ассоциации со словом «без-

опасность». 

Анализ сформулированных ре-

спондентами ассоциаций позволил 

выделить группы понятий, связанных 

с безопасностью. Среди них: эмоцио-

нальные состояния (включающие в 

себя чувства защищенности, спокой-

ствия, уверенности, надежности, от-

сутствия опасности, комфорта, ста-

бильности, уюта) — 31 % опрошен-

ных; безопасная среда (включающее 

дом, работу правоохранительных ор-

ганов, надежную семью, наличие дру-

зей) — 20 %; и самая малочисленная 

группа — 17 %, в нее вошли ответы 

связанные с действиями самих ре-

спондентов по сохранению своего ра-

бочего места, самозащите, поддержа-

ние надежных отношений с родными 

и близкими. 

Так, наиболее часто встречающи-

мися ассоциациями к слову «безопас-

ность» стали: «спокойствие» (12,3 % 

респондентов), «уверенность» (5,7 %), 

«комфорт» (4,7 %). Интерпретировать 

данный результат можно как стремле-

ние респондентов к состоянию ду-

шевного равновесия, покоя, отсут-

ствие душевной тревоги, волнений. 

Для интерпретации ассоциаций 

«дом» (6,1 % респондентов), «семья» 

(5,7 % респондентов) к слову «без-

опасность» необходимо обратить 

внимание на то, что в жизни человека 

эти определения чаще всего связаны 

друг с другом. Семья выступает осно-

вой стабильного функционирования 

социума, а следовательно, и индивида, 

играет для личности особенно значи-

мую роль в ее жизни, оставляя отпе-

чаток на ее развитии. Дом, в свою 

очередь, — это символ безопасности. 

Он дает человеку ощущение опоры 

под ногами. Можно предположить, 

что респонденты, ассоциирующие 

«безопасность» с домом и семьей, 

стремятся к состоянию надежности и 

доверия, которые были сформированы 

в их семье и доме. 

Также можно предположить, что 

респонденты, ассоциирующие без-

опасность с защитой (9 %) и охраной 

(2,8 %), обладают внутренним стрем-

лением к контролю над ситуацией, ко-

торое выражается в действиях по 

обеспечению безопасности. Вероятнее 

всего, респонденты обладают лидер-

скими качествами и готовы к взятию 

ответственности на себя. 

Полученные результаты позволя-

ют выдвинуть предположение о сле-

дующих представлениях россиян о 

понятии «безопасность». 
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Понимание безопасности как со-

стояние личности, при котором она 

способна удовлетворить базовые по-

требности в самосохранении и осо-

знании собственной защищенности. 

Конечная цель безопасности — до-

стижение каждым человеком устой-

чивого состояния, когда он осознает 

возможность удовлетворения своих 

основных потребностей. Состояние 

безопасности предполагает наличие 

базовой защищенности личности, 

устойчивость личности к внешним и 

внутренним воздействиям [9]. 

Понимание безопасности как пси-

хологической безопасности среды, ко-

торая представляет собой комплекс 

социальных и административных ме-

роприятий, направленных на создание 

такого социально-психологического 

климата в обществе, который обеспе-

чивает психологическое здоровье, 

формирует психологическую устой-

чивость населения, обеспечивает под-

держание стабильного состояния со-

знания и нормальной деятельности 

человека [3]. 

Понимание безопасности как акт 

действия индивида. В таком случае 

ощущение безопасности возникает, 

когда человек сознательно и сохраняя 

ответственность воздействует на об-

стоятельства жизни, чтобы обеспечить 

условия для своего душевного равно-

весия и гармоничного развития. Это 

динамические отношения субъекта к 

миру, себе, другим, его активность и 

удовлетворенность, соответствующая 

различным (угрожающим) влияниям 

внешнего и внутреннего мира, кото-

рые позволяют субъекту сохранять 

целостность, саморазвиваться, реали-

зовывать собственные цели и ценно-

сти в процессе жизнедеятельности 

[11]. 

Таким образом, понятие «безопас-

ность» в представлении современных 

россиян предполагает внутреннее со-

стояние, которое обеспечивается как 

самим гражданином, так и окружаю-

щей его средой. 

Дополнительный анализ получен-

ных данных, с учетом возрастных 

особенностей, описанных Э. Эриксо-

ном, позволил сделать следующие вы-

воды: 10 респондентов из 24 (41 %) в 

возрасте от 17 до 19 лет ассоциируют 

«безопасность» с комфортом. По мне-

нию Э. Эриксона, подростковый воз-

раст и юность составляют пятую ста-

дию развития личности, период само-

го глубокого кризиса. В этот период 

происходит формирование идентич-

ности личности. Целостная идентич-

ность личности позволяет подростку 

решить главную задачу, которую ста-

вит перед ним общество, — задачу 

самоопределения, выбора жизненного 

пути [12]. 

Вероятнее всего, такой результат 

опроса связан с тем, что в подростко-

вом возрасте жизнь человека карди-

нально меняется, а это ведет к выходу 

из зоны комфорта. Нам уже известно, 
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что главной задачей для подростка яв-

ляется самоопределение и выбор жиз-

ненного пути. Этот выбор накладыва-

ет ответственность на человека, с ко-

торой он не сталкивался на предыду-

щем этапе развития, а, следовательно, 

человек выходит из зоны комфорта. 

Именно поэтому, ощущая комфорт, 

подросток чувствует и безопасность. 

В возрасте 20–25 лет (ранняя зре-

лость по Э. Эриксону) перед взрослым 

человеком встает проблема близости 

(интимности). В это время проявляет-

ся истинная сексуальность. Но чело-

век готов к близости с другим не 

только в сексуальном, но и в социаль-

ном плане. После периода поисков и 

утверждения собственной идентично-

сти он готов «слить» ее с идентично-

стью того, кого любит, иначе говоря, в 

жизни человека начинается период 

ухаживания и ранней совместной 

жизни [12]. 

Вероятнее всего, с этим связан ре-

зультат опроса, который показал, что 

14 % ассоциацией к слову «безопас-

ность» назвали семью, а 10 % респон-

дентов ассоциируют именно «дом» с 

безопасностью. 

Высокий показатель ассоциаций 

безопасности с семьей наблюдается и 

у следующей возрастной группы — 

15,5 % в возрасте 25–40 лет. 

Вероятнее всего, связано это с 

тем, что на стадии взрослости человек 

задумывается над жизнью грядущих 

поколений, формами будущего обще-

ства и устройством будущего мира, 

чаще всего человек активно заботится 

о молодежи и о том, чтобы в будущем 

людям легче жилось и работалось. 

Именно спокойствие за своих детей, 

за общество в целом связывает чело-

век в зрелости с собственной безопас-

ностью. 

Для сравнения, респонденты в 

возрасте 17–19 лет на вопрос о том, с 

чем у них ассоциируется «безопас-

ность», ни разу не ответили «спокой-

ствие». Можно предположить, что че-

ловек, переживающий крупнейший 

кризис в своей жизни, который влечет 

изменения в физиологическом и соци-

альном плане, не воспринимает дей-

ствительность как спокойную в це-

лом, поэтому не связывает «спокой-

ствие» с безопасностью. 

Респонденты, относящиеся, по 

классификации Э. Эриксона, к ранней 

зрелости, чаще подростков ассоции-

руют «безопасность» со спокойствием 

— в 5 % случаях. Данный результат 

можно связать с тем, что человек уже 

пережил крупнейший кризис и даже 

готов разделить свой быт с другим че-

ловеком, тем самым обретая спокой-

ствие в семейной жизни. 

Полученные результаты позволя-

ют выдвинуть предположение о сле-

дующих представлениях россиян о 

понятии «безопасность». 

Безопасность — состояние лично-

сти, при котором она способна удо-

влетворить базовые потребности в са-
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мосохранении и восприятии соб-

ственной защищенности. Конечная 

цель безопасности — достижение 

каждым человеком устойчивого со-

стояния, когда он осознает возмож-

ность удовлетворения своих основных 

потребностей. Состояние безопасно-

сти предполагает наличие базовой за-

щищенности личности, устойчивость 

личности к внешним и внутренним 

воздействиям [9]. 

Понимание безопасности как пси-

хологической безопасности среды: это 

комплекс социальных и администра-

тивных мероприятий, направленных 

на создание такого социально-

психологического климата в обще-

стве, который обеспечивает психоло-

гическое здоровье, формирует психо-

логическую устойчивость населения, 

обеспечивает поддержание стабиль-

ного состояния сознания и нормаль-

ной деятельности человека [3]. 

Понимание безопасности как акт 

действия индивида. В таком случае 

ощущение безопасности возникает, 

когда человек сознательно и сохраняя 

ответственность воздействует на об-

стоятельства жизни, чтобы обеспечить 

условия для своего душевного равно-

весия и гармоничного развития. Это 

динамические отношения субъекта к 

миру, себе, другим, его активность и 

удовлетворенность, соответствующая 

различным (угрожающим) влияниям 

внешнего и внутреннего мира, кото-

рые позволяют субъекту сохранять 

целостность, саморазвиваться, реали-

зовывать собственные цели и ценно-

сти в процессе жизнедеятельности 

[11]. 

Таким образом, понятие «безопас-

ность» в представлении современных 

россиян предполагает внутреннее со-

стояние, которое обеспечивается как 

самим гражданином, так и окружаю-

щей его средой. 
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Е. В. Дворцова, Е. А. Каримова7 

АНАЛИЗ ВЗАИМОСВЯЗИ ТРУДОВОЙ МОТИВАЦИИ  

И ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТАЦИЙ С ЭМОЦИОНАЛЬНЫМ 

ВЫГОРАНИЕМ У СОТРУДНИКОВ ЛЕЧЕБНО- 

ИСПРАВИТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

Статья посвящена проблеме взаимосвязи ценностных ориентаций и трудо-

вой мотивации с эмоциональным выгоранием у сотрудников лечебно-

исправительного учреждения. Представлены данные психологической диагно-

стики трудовой мотивации, ценностных ориентаций и эмоционального выгора-

ния. Отражены результаты выявленной взаимосвязи трудовой мотивации, 

ценностных ориентаций и эмоционального выгорания у сотрудников лечебно-

исправительного учреждения. 

Ключевые слова: ценностные ориентации; трудовая мотивация; эмоцио-

нальное выгорание; сотрудники лечебного исправительного учреждения. 
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E. V. Dvortsova, E. A. Karimova 

ANALYSIS OF THE RELATIONSHIP OF WORK MOTIVATION  

AND VALUE ORIENTATIONS WITH EMOTIONAL BURNOUT  

IN STAFF OF THE MEDICAL INSTITUTION 

This article is devoted to the problem of the relationship of value orientations and 

work motivation with emotional burnout among employees of a medical correctional 

institution. The data of psychological diagnostics of work motivation, value orienta-

tions and emotional burnout are presented. The results of the identified relationship 

between work motivation, value orientations and emotional burnout among employees 

of a medical correctional institution are reflected. 
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Актуальность данного исследова-

ния определяется тем, что эмоцио-

нальное выгорание тесно связано с 

профессиональной и личностной де-

формацией, приводящей к негатив-

ным изменениям в психологических, 

психофизиологических и поведенче-

ских компонентах личности: истоще-

ние моральных и физических сил че-

ловека, ухудшение здоровья, сниже-

ние трудовой мотивации, ухудшение 

работоспособности. Профессиональ-

ная деятельность больше не приносит 

удовлетворение человеку, у него по-

является постоянная озабоченность 

работой, чувство усталости, раздра-

жение от общения с коллегами или с 

другими людьми, имеющими отноше-

ние к его работе. Самым опасным 

проявлением симптома эмоциональ-

ного выгорания человека становится 

потеря его ценностных ориентаций, на 

смену приходит безразличное состоя-

ние ко всему, что окружает человека и 

чем он занимается. 

Особый интерес к проблеме син-

дрома эмоционального выгорания 

также уделяют психологи пенитенци-

арной системы. Решение профессио-

нальных задач требует от сотрудников 

лечебно-исправительных учреждений 

эффективного взаимодействия с 

осужденными и коллегами, что спо-

собно повысить риск появления дан-

ного синдрома. Постоянный контакт с 

осужденными, чья личность уже де-

формирована, оказывает негативное 

воздействие на личность сотрудника. 

Изменению также поддаются цен-

ностные ориентации сотрудника и его 

трудовая мотивация, что проявляется 

в равнодушии, холодности, нетерпи-

мости и раздражительности по отно-

шению к окружающим и собственной 

профессиональной деятельности. Все 

это делает проблему взаимосвязи 

эмоционального выгорания с цен-

ностными ориентациями и трудовой 

мотивацией у сотрудников лечебно-

исправительного учреждения (далее 

также — ЛИУ) актуальной. 

Гипотезой данного исследования 

выступило предположение о том, что 

существует значимая взаимосвязь 

между трудовой мотивацией и цен-

ностными ориентациями с эмоцио-

нальным выгоранием у сотрудников 

лечебно-исправительного учрежде-

ния, а именно: чем выше трудовая мо-

тивация патриотического типа и цен-
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ности «исполнительность», «самокон-

троль», «счастье других», тем ниже 

эмоциональное выгорание. 

Цель работы: исследование взаи-

мосвязи трудовой мотивации и цен-

ностных ориентаций с эмоциональ-

ным выгоранием у сотрудников ле-

чебно-исправительного учреждения. 

Для достижения поставленной це-

ли и проверки выдвинутой гипотезы 

были отобраны следующие психодиа-

гностические методики: 

1. «Ценностные ориентации» 

М. Рокича; 

2. «Тест трудовой мотивации» 

В. И. Герчикова; 

3. «Синдром эмоционального вы-

горания» В. В. Бойко; 

4. «Измерение профессионального 

(эмоционального) выгорания» 

К. Маслач, С. Джексон (в адаптации 

Н. Е. Водопьяновой и Е. С. Старчен-

ковой). 

Выборку составили 63 сотрудника 

федерального казенного учреждения 

«Лечебно-исправительное учреждение 

№ 16» (ФКУ ЛИУ-16) ГУФСИН Рос-

сии по Кемеровской области — Куз-

бассу. 

В нашем исследовании мы осно-

вываемся на определении эмоцио-

нального выгорания, рассмотренном в 

работе К. Маслач и С. Джексон. Авто-

ры описывают данное понятие как три 

группы переживаний, состоящих из: 

 эмоционального истощения, ко-

торое характеризуется переживанием 

опустошенности и бессилия; 

 деперсонализации, которая ха-

рактеризуется дегуманизацией отно-

шений с другими людьми, например, 

проявление цинизма, бессердечности; 

 редукции личностных достиже-

ний, которая характеризуется как за-

нижение собственных достижений, 

потеря желания и смысла вкладывать 

личные усилия на рабочем месте. 

Данные переживания возникают 

вследствие длительных профессио-

нальных стрессов межличностных 

коммуникаций [1; 2]. 

Ценностные ориентации мы по-

нимаем согласно подходу М. Рокича, 

который рассматривает данное явле-

ние как устойчивые убеждения о том, 

что некая цель или способ существо-

вания предпочтительнее, чем иной [3; 

4]. 

Для определения понятия «трудо-

вая мотивация» мы опираемся на кон-

цепцию В. И. Герчикова, согласно ко-

торой трудовая мотивация строится на 

пересечении осей мотивации (дости-

жения и избегания) и трудового пове-

дения (активного и пассивного) [5]. 

Говоря о профессиональной дея-

тельности сотрудников лечебно-

исправительного учреждения, стоит 

подчеркнуть, что характер ответ-

ственности для сотрудников право-

охранительной системы повышенный, 

что обуславливается обеспечением 
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здоровья и жизни осужденных, долж-

ностных лиц и иных людей, находя-

щихся на территории учреждения и 

сохранности государственного зако-

нодательства. Среди факторов, опре-

деляющих психическую напряжен-

ность, выделяются риск для жизни и 

здоровья сотрудника (риск заражения 

заболеваниями в силу специфики кон-

тингента лечебного учреждения), вза-

имодействие с осужденными (кон-

фликты, неповиновения, мероприятия 

по обыску и пр.). К факторам физиче-

ской напряженности относятся физи-

ческие нагрузки, специальная подго-

товка к работе с оружием, неопреде-

ленность и внезапность экстремаль-

ных условий деятельности [6]. Выше-

указанные факторы профессиональ-

ной деятельности позволяют сделать 

вывод о том, что профессия сотрудни-

ков лечебно-исправительного учре-

ждения является стрессогенной. 

Психодиагностика ценностных 

ориентаций сотрудников ЛИУ прово-

дилась по методике «Ценностные 

ориентации» М. Рокича. У сотрудни-

ков ЛИУ наиболее значимыми ценно-

стями среди терминальных являются 

жизненная мудрость (8,10 ± 5,31), ин-

тересная работа (8,59 ± 4,90), свобода 

(8,68 ± 4,81), познание (8,78 ± 5,37), 

здоровье (8,79 ± 5,08), любовь 

(8,86 ± 4,76), наличие хороших и вер-

ных друзей (8,87 ± 5,45), а среди ин-

струментальных — воспитанность 

(8,67 ± 5,76), терпимость (8,68 ± 4,85), 

высокие запросы (8,68 ± 5,16), акку-

ратность (8,83 ± 4,95), рационализм 

(8,87 ± 5,34). 

Согласно результатам психологи-

ческой диагностики трудовой мотива-

ции сотрудников ЛИУ по методике 

«Тест трудовой мотивации» 

В. И. Герчикова у сотрудников ЛИУ 

преобладает профессиональный тип 

трудовой мотивации (5,86 ± 2,53). 

Диагностика эмоционального вы-

горания осуществлялась по опроснику 

«Измерение профессионального (эмо-

ционального) выгорания» Н. Е. Водо-

пьяновой и Е. С. Старченковой. Со-

гласно результатам, по шкале «эмоци-

ональное истощение» и «деперсона-

лизация» сотрудники ЛИУ имеют 

средний уровень (42 % и 57 % ре-

спондентов соответственно), а по 

шкале «редукция личностных дости-

жений» большинство исследуемых 

сотрудников ЛИУ обладают высоким 

уровнем (74 %). По интегральному 

показателю эмоционального выгора-

ния для сотрудников ЛИУ характерен 

низкий уровень (0,16). 

Согласно результатам диагности-

ки эмоционального выгорания по ме-

тодике «Синдром эмоционального вы-

горания» В. В. Бойко, по общему по-

казателю эмоционального выгорания 

сотрудники ЛИУ имеют низкий уро-

вень (62,21 ± 56,07). 

Для исследования взаимосвязи 

ценностных ориентаций и трудовой 

мотивации с эмоциональным выгора-
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нием у сотрудников ЛИУ мы исполь-

зовали коэффициент корреляции Пир-

сона и коэффициент ранговой корре-

ляции Спирмена. Результаты корреля-

ционного анализа представлены в ви-

де корреляционной плеяды на рис. 1. 

Таким образом, между ценност-

ными ориентациями, трудовой моти-

вацией и эмоциональным выгоранием 

у сотрудников ЛИУ имеется взаимо-

связь: чем выше ценности «исполни-

тельность», «самоконтроль», «счастье 

других» и трудовая мотивация патри-

отического типа, тем ниже эмоцио-

нальное выгорание сотрудников ЛИУ, 

соответственно, гипотеза нашего ис-

следования подтвердилась частично. 

Практическая значимость данного 

исследования заключается в исполь-

зовании его результатов в системе 

психологического обеспечения про-

фессиональной деятельности сотруд-

ников лечебно-исправительных учре-

ждений с целью профилактики эмо-

ционального выгорания и сохранения 

профессионального здоровья субъек-

тов труда. Построение программ пси-

хопрофилактики и психокоррекции, а 

также развивающих мероприятий для 

сотрудников лечебно-исправительных 

учреждений рекомендуется осуществ-

лять с учетом ценностных ориентаций 

сотрудников, а также особенности их 

трудовой мотивации. 

 

Рис. 1. Корреляционная плеяда связи ценностных ориентаций и трудовой  

мотивации с эмоциональным выгоранием  
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Пенитенциарная система как 

структура, реализующая на практике 

право государства на ограничение 

свободы гражданина в результате со-

вершения им противоправного дей-

ствия в отношении государства и лич-

ности, занимает особое место среди 

других правоохранительных структур. 

Служба в пенитенциарной системе 

сопряжена повышенной социальной 

профессиональной ответственностью 

и прежде всего связана с изменением 

преступности, появлением новых 

форм и способов совершения пре-

ступлений, требует от сотрудников 

значительного напряжения и самоот-

дачи. 

В настоящее время в недостаточ-

ной мере обращается внимание на 

развитие личности будущих специа-

листов как субъектов конкретных ви-

дов профессиональной деятельности, 

а также членов специфического пра-

воохранительного института. 

Обеспечение эффективного про-

цесса исполнения наказания предъяв-

ляет определенные требования к со-

трудникам, несущим службу в систе-

ме УИС. Успешное решение задач в 

большей степени зависит от кадрового 

состава УИС, от уровня профессиона-

лизма, правосознания, морально-

нравственной зрелости, профессио-

нальной этики, а также социальной и 

правовой защищенности. 

Исследования психологов, прове-

денные в последние годы, выявили 

личностные недостатки у сотрудни-

ков, которые снижают эффективность 

профессиональной деятельности: 

сниженные толерантность 

(Д. В. Пестриков, Е. Л. Гордиенко) и 

устойчивость к стрессу (С. В. Бабу-

рин, А. М. Чирков), недостаточные 

антикоррупционность (Е. В. Гаврина, 

С. В. Горностаев), резистентность к 

профдеформации (Б. Г. Бовин, 

Е. М. Федорова) и профессионально-

му выгоранию (М. А. Черкасова, 

В. М. Поздняков). Разноплановость 

указанных характеристик свидетель-

ствует, что важно повышать психоло-

гическое сопровождение сотрудников 

УИС России, развивая одновременно 

две стороны профессионализма — де-

ятельностную и личностную [4]. 

Согласно исследованиям 

Н. С. Глуханюк, Э. Ф. Зеер, 

А. К. Марковой, психологическое со-

провождение — целостный процесс 

изучения, формирования, развития и 

коррекции становления личности, 

включая помощь в формировании 

ориентационного поля развития, от-

ветственность за действия, в котором 

несет она сама [3]. Согласно этому 

определению, задачами психологиче-

ского сопровождения выступают: по-

вышение уровня адаптированности 

будущего специалиста к социально-

экономическим и технологическим 

изменениям и развитие у него поло-

жительной профессиональной пер-

спективы; оказание психологической 
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помощи в решении трудностей, воз-

никающих в процессе профессио-

нальной деятельности, коррекция де-

структивных тенденций развития 

личности. 

Поступление на службу в уголов-

но-исполнительную систему налагает 

на молодого сотрудника не только 

определенные обязанности, но и тре-

бует исполнения конкретной социаль-

ной роли, понимания и убежденности 

в ценности выполняемой деятельно-

сти. 

С точки зрения М. И. Марьина, в 

структуре психологического сопро-

вождения можно выделить несколько 

этапов — диагностику (этап сбора 

информации о методах решения про-

блемы) и консультацию (на этапе 

принятия решения, помощь на этапе 

реализации) [1]. 

Психологическое сопровождение 

молодых сотрудников осуществляется 

с момента работы с ними как с канди-

датами. Первоначально проводятся 

индивидуальное психодиагностиче-

ское обследование и беседа, направ-

ленная на определение индивидуаль-

но-типологических особенностей 

личности, нравственной, ценностной 

и мотивационной сферы. Отсюда сле-

дует, что можно отметить ряд лич-

ностных характеристик, которые спо-

собствуют успешной адаптации к са-

мым различным условиям деятельно-

сти и отличаются относительной ста-

бильностью: уровень нервно-

психической устойчивости, уровень 

самооценки личности, уровень кон-

фликтности, развитие коммуникатив-

ных навыков, ориентация морально-

нравственной сферы. 

Центральное место в оценке 

успешности адаптации занимает мо-

тивационная направленность кандида-

та как будущего сотрудника. 

В толковом словаре психиатриче-

ских терминов понятие «мотивация» 

рассматривается как мотивы, побуж-

дающие к деятельности, вызывающие 

активность организма, определяющие 

ее направленность. Это важный этап, 

который позволяет определить к ка-

кой категории относится мотивацион-

ная направленность кандидата: нрав-

ственно-общественная («хочу пере-

воспитать осужденных», «изменить к 

лучшему жизнь»); экономическая или 

направленная на получение опреде-

ленных благ («важны социальные 

льготы», «гарантированная льготная 

пенсия», «стабильная заработная пла-

та»); саморазвитие и самореализация 

(«достичь карьерного роста», «учусь 

на заочном на юридическом факуль-

тете»); поверхностная, инфантильная 

(«всегда мечтал работать в УИС»). В 

том, как протекает деятельность чело-

века, участвуют, как правило, одно-

временно несколько мотивов, из кото-

рых один является ведущим, а осталь-

ные — второстепенными, играющими 

роль в дополнительной стимуляции. 

Ведущие мотивы определяют субъек-



 

ПСИХОЛОГИЯ 

 

 
67 

 

тивный личностный смысл деятельно-

сти человека. 

По мнению Н. Н. Барановского, 

В. М. Демина, Н. Г. Соболева, 

Е. В. Федосеева, профессиональная 

адаптация молодого сотрудника УИС 

— социально-психологический про-

цесс включения его в коллектив со-

трудников учреждения (органа) УИС. 

Профессиональная адаптация предпо-

лагает приспособление и привыкание 

к характеру, режиму и условиям труда 

в УИС, приобретение и закрепление 

интереса к работе, овладение началь-

ными основополагающими професси-

ональными знаниями и умениями, 

накопление трудового опыта, форми-

рование необходимых профессио-

нальных качеств сотрудника, налажи-

вание деловых и личных контактов с 

коллективом, включение в обще-

ственную деятельность, повышение 

заинтересованности не только в лич-

ных достижениях, но и в достижениях 

коллектива [1]. 

Успешность адаптации во многом 

зависит от объективных и субъектив-

ных условий, функционального состо-

яния, социального опыта, жизненной 

установки, ряда личностных характе-

ристик. Зачастую психологическая 

устойчивость вновь принятых на 

службу сотрудников имеет неста-

бильный характер. Адаптация счита-

ется успешной, если сотрудник усвоил 

и закрепил базовые профессиональ-

ные знания и навыки, влился в кол-

лектив, принял и разделяет ценности 

учреждения и всей уголовно-

исполнительской системы. Важно на 

начальном этапе определить, какова 

готовность к преодолению трудно-

стей. 

Факторами, негативно влияющи-

ми на профессиональную адаптацию 

сотрудников, являются: отсутствие 

мотивации; искаженное представле-

ние о содержании и условиях прохож-

дения службы в УИС; недостаточный 

уровень развития или отсутствие про-

фессиональной направленности лич-

ности молодого сотрудника; личност-

ные качества сотрудника, негативно 

влияющие на адаптацию (нехватка 

специальных знаний, несоответствие 

выполняемой работы желаниям и ин-

тересам, неумение наладить контакт с 

коллегами по службе и лицами, со-

держащимися в учреждении УИС); 

недостаточная помощь в период адап-

тации со стороны руководителей (от-

сутствие четкости в определении 

функциональных обязанностей, не-

внимание со стороны коллег к возни-

кающим проблемам). 

Вышеуказанные трудности в про-

фессиональном становлении молодого 

сотрудника могут послужить причи-

ной несоблюдения законности при 

осуществлении служебной деятельно-

сти, в частности, при взаимодействии 

с осужденными. 

Практическую значимость психо-

логического сопровождения молодых 
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сотрудников сложно переоценить, оно 

не заканчивается после первого года 

службы, а продолжается на протяже-

нии всей профессиональной деятель-

ности сотрудника. В дальнейшем ра-

бота с молодым сотрудником строится 

исходя из его индивидуальных осо-

бенностей, ценностных ориентаций, 

направленности личности. 

Психологом разрабатывается ин-

дивидуальная программа психологи-

ческого сопровождения молодого со-

трудника, которая включает в себя ра-

боту по направлениям: диагностиче-

ская, просветительская, психопрофи-

лактическая, психокоррекционная. 

Диагностическое направление дея-

тельности позволяет объективно оце-

нивать индивидуально-

психологические особенности сотруд-

ника, отслеживать их динамику изме-

нений. С этой целью используются 

стандартизированные методики, а 

также аудиовизуальная диагностика 

на промежуточных этапах. С целью 

повышения общей культуры и соци-

альной активности с молодыми со-

трудниками проводятся лекции, про-

филактические мероприятия, направ-

ленные на предупреждение соверше-

ния правонарушений. Психокоррек-

ционная деятельность позволяет ис-

правлять недостатки здорового чело-

века, не имеющие органической осно-

вы. 

Исследования Г. К. Копыловой 

подтверждают, что структура психо-

логического сопровождения циклич-

на, поскольку каждый этап является 

ступенью к достижению более высо-

ких показателей [2]. 

Специфика деятельности, пережи-

вания состояния успешности, опера-

тивная напряженность, уровень ответ-

ственности, стремление к повышению 

уровня профессиональных знаний, 

умений и навыков, заинтересован-

ность в содержании и процессе дея-

тельности, перспективы карьерного 

роста — факторы мотивации, вызы-

вающие удовлетворенность, способ-

ствующие успешной адаптации и 

профессиональной заинтересованно-

сти. 

Таким образом, акцент на лич-

ностной стороне развития профессио-

нализма будущих специалистов УИС 

России связан с тем, что служба в ор-

ганах и учреждениях, исполняющих 

различные виды наказаний, требует 

высокого уровня развития не только 

стрессоустойчивости личности, но и 

ее нравственно-правовой надежности 

(Е. Ю. Стрижов), организационной 

идентичности и служебной лояльно-

сти (В. М. Поздняков, Л. Н. Мешкова) 

[4]. 
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УДК 159.9.072.4 

Л. А. Проскурякова9 

КОПИНГ-СТРАТЕГИИ И КОММУНИКАТИВНЫЕ СПОСОБНОСТИ 

ГРАЖДАН, ПОДЛЕЖАЩИХ ПРИЗЫВУ НА ВОЕННУЮ СЛУЖБУ 

Развитые коммуникативные способности и эффективные копинг-

стратегии являются необходимыми для качественного выполнении служебных 

обязанностей. Цель: изучение коммуникативных способностей и копинг-

стратегий у граждан, подлежащих призыву на военную службу. Выборка: 

70 мужчин от 20 до 23 лет, призванных на службу в ВС РФ. Методики: тест-

опросник «КОС В. В. Синявский и Б. А. Федоришин. Методика «Направленность 

личности в общении» (НЛО — А) С. Л. Братченко; опросники «Копинг-

стратегии» Р. Лазарус и «Копинг-поведение в стрессовых ситуациях», 

С. Норман, Д. Эндлер, Д. Джеймс, М. Паркер (адаптация Т. Крюковой). Резуль-

таты: в работе коммуникативные способности рассматриваем по 

Т. А. Сапегиной, копинг-стратегии — по Р. Лазарусу. Низкий уровень коммуни-

кативных склонностей определен у 39 % призывников, очень высокий — 27 %, 

высокий 11 %, средний — 16 %, ниже среднего — 7 %. Конформная направлен-

ность в общении у 30 %, манипулятивная направленность — 23 %, альтероцен-

тристскую и индифферентную направленность имели по 18 % призывников, 9 % 

— авторитарная направленность. Наиболее выражены копинг-стратегии «по-

ложительной переоценки» (23 %), «самоконтроль» и «планирование решения» 

— по 20 %; «решение задачи» — 80 %, «избегание и неудач» — 20 %. Выводы: 

для граждан, подлежащих призыву на военную службу, характерны низкие 

коммуникативные способности, комфортная направленность в общении, ко-

пинг-стратегии «решения задач». 

Ключевые слова: призывники; коммуникативные способности; копинг-

стратегии. 
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L. A. Proskuryakova 

COPING STRATEGIES AND COMMUNICATION ABILITIES  

OF CITIZENS SUBJECT TO CONSCRIPTION 

Developed communication skills and effective coping strategies are necessary for 

high-quality performance of official duties. Objective: to study the communicative 

abilities and coping strategies of citizens subject to conscription for military service. 

Sample: 70 men from 20 to 23 years old, called up to serve in the Armed Forces of the 

Russian Federation. Methods: test questionnaire “KOS V. V. Sinyavsky and B. A. Fe-

dorishin. Methodology “Orientation of personality in communication” (UFO — A) 

S. L. Bratchenko; questionnaires “Coping strategies” R. Lazarus and “Coping behav-

ior in stressful situations”, S. Norman, D. Endler, D. James, M. Parker (adaptation by 

T. Kryukova). Results: in the work, we consider communicative abilities according to 

T. A. Sapegina, coping strategies according to R. Lazarus. The low level of communi-

cative inclinations was determined in 39 % of conscripts, very high — 27 %, high 

11 %, average — 16 %, below average — 7 %. Conformal orientation in communica-

tion in 30 %, manipulative orientation — 23 %, alterocentric and and 18 % of con-

scripts had an indifferent orientation, 9 % had an authoritarian orientation. The most 

pronounced coping strategies are “positive reassessment” (23 %), “self-control” and 

“solution planning” — 20 % each; “problem solving” — 80 %, “avoidance and fail-

ure” — 20 %. Conclusions: citizens subject to conscription for military service are 

characterized by low communicative abilities, comfortable orientation in communica-

tion, coping strategies of "problem solving". 

Keywords: conscripts; communication skills; coping strategies. 

For citation: Proskuryakova L. A. Coping strategies and communication abilities 

of citizens subject to conscription. Teoriya i praktika sociogumanitarnyh nauk [Theory 

and practice of socio-humanitarian studies], 2022, no. 4 (20), p. 70–78. 

Граждане, подлежащие призыву 

на военную службу (или призывники), 

по Б. Г. Ананьеву, вступают на период 

ранней взрослости, что создает для 

многих мужчин жизненные трудно-

сти, которые могут вызвать стресс и, 

как следствие, конфликты в области 

межличностного общения. Для эф-

фективного и бесконфликтного взаи-

модействия человека с социумом ему 

необходимо обладать высокими ком-

муникативными способностями. Вы-

сокие коммуникативные способности 

и коммуникативная культура улуч-

шают качество жизни и облегчают 

получение этических, высокодухов-

ных и моральных благ. 
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Низко развитые коммуникативные 

способности могут привести к воз-

никновению проблем во взаимопони-

мании с окружающими, что может 

спровоцировать конфликтную ситуа-

цию. Ситуации конфликта зачастую 

могут являться причиной возникнове-

ния стресса, повышенной тревожно-

сти и развитой агрессивности. При ча-

стых конфликтах у людей формирует-

ся определенная стратегия выхода из 

подобных ситуаций — копинг-

стратегия. Ее выбор зависит от лич-

ностных качеств и силы привычки 

личности. 

Гражданам, подлежащим призыву 

на военную службу, необходимо бу-

дет иметь развитые коммуникативные 

способности во время службы, чтобы 

избежать конфликтов, или эффектив-

ные копинг-стратегии для решения 

конфликтных ситуаций, в связи с чем 

наша работа является актуальной. 

Цель исследования: изучение 

коммуникативных способностей и ко-

пинг-стратегий у граждан, подлежа-

щих призыву на военную службу. 

Материалы и методы исследо-

вания: работа проводилась на базе 

ФГКУ «Отдел военного комиссариата 

Кемеровской области по Заводскому и 

Новоильинскому району» (г. Ново-

кузнецк). Выборку составили 70 муж-

чин от 20 до 23 лет, призванных на 

службу в Вооруженные силы Россий-

ской Федерации. 

Большинство призывников (60 %) 

имеет среднее профессиональное об-

разование, остальные призывники 

(40 %) — с высшим профессиональ-

ным образованием. 

На первом этапе проведен теоре-

тический анализ литературы по ис-

следуемой проблеме. На втором этапе 

работы осуществлялось психодиагно-

стическое тестирование с помощью 

следующих методик: 

1. Тест-опросник «Коммуника-

тивные и организаторские склонно-

сти» (КОС), В. В. Синявский и 

Б. А Федоришин. 

2. Методика «Направленность 

личности в общении» (НЛО — А) 

С. Л. Братченко. 

3. Опросник «Копинг-стратегии», 

Р. Лазарус. 

4. Опросник «Копинг-поведение в 

стрессовых ситуациях», С. Норман, 

Д. Эндлер, Д. Джеймс, М. Паркер 

(адаптация Т. Крюковой). 

Далее осуществлен психологиче-

ский анализ полученных результатов. 

Применены методы математико-

статистической обработки данных 

(корреляционный анализ по  

r-критерию Пирсона) с использовани-

ем программы STATISTIKA 9,0. 

Результаты исследования и их 

обсуждение. 

В психологической науке нет еди-

ного понимания термина «коммуни-

кативные способности». Наиболее 

общепризнанным является определе-
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ние Т. А. Сапегиной, которая понима-

ет под коммуникативными способно-

стями совокупность индивидуальных 

особенностей человека, благоприятно 

воздействующих на построение про-

цесса общения, взаимодействия с 

людьми, пониманию других, установ-

лению и поддержанию бесконфликт-

ного контакта [3; 4]. Ее взгляда мы 

будем придерживаться в нашем ис-

следовании. 

Теоретический анализ литературы 

позволил выделить следующее опре-

деление копинг-стратегии — это осо-

знанно используемые человеком при-

емы совладения со стрессом и тре-

вожными событиями (Р. Лазарус) [2]. 

Исследуя разные подходы к дан-

ному понятию, мы будем опираться на 

определения Э. Хэйма, а именно адап-

тивные (конструктивные) копинг-

стратегии — это варианты поведения, 

направленные на непосредственное, 

прямое решение проблемы с помощью 

других людей или самостоятельно [1]. 

Неадаптивные (неконструктивные) 

копинг-стратегии являются варианта-

ми поведения, которые не предпола-

гают отсутствие решения проблемы 

человеком. 

По результатам диагностики ком-

муникативных способностей по мето-

дике «Коммуникативные и организа-

торские склонности (КОС)», В. В. Си-

нявский, В. А. Федорошин, получены 

следующие результаты. Большая 

часть исследуемых призывников 

(39 %) обладает низким уровнем ком-

муникативных склонностей. Это ха-

рактеризует их низкий уровень прояв-

ления коммуникативных навыков, что 

может повлиять на процесс включе-

ния в деятельность субъекта службы в 

ВС РФ. Меньшее количество респон-

дентов (27 %) характеризуются очень 

высоким уровнем, что может говорить 

о том, что эти респонденты обладают 

очень высоким уровнем проявления 

коммуникативности. Они испытывают 

потребность в общении и активно 

стремиться к ней, быстро ориентиру-

ются в трудных ситуациях. Такие ре-

спонденты непринужденно ведут себя 

в новом коллективе, инициативны, 

предпочитают в важном деле (или в 

создавшейся сложной ситуации) при-

нимать самостоятельные решения, от-

стаивают свое мнение и добиваются, 

чтобы оно было принято товарищами, 

могут внести оживление в незнако-

мую компанию. Это окажет благопри-

ятное воздействие на адаптацию дан-

ных респондентов в рядах ВС РФ. Для 

16 % исследуемых характерно обла-

дание средним уровнем коммуника-

тивных склонностей, они стремятся к 

контактам с людьми, не ограничивают 

круг своих знакомств, однако потен-

циал их склонностей не отличается 

высокой устойчивостью. 

Высокий уровень имеют 11 % ре-

спондентов, для них характерно 

стремление к расширению круга зна-

комств, инициативность в общении и 
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высокий уровень адаптации в незна-

комой компании, что благоприятно 

повлияет на службу в ВС РФ. 

Уровень коммуникативных 

склонностей ниже среднего имеют 

7 % респондентов, для них характер-

ны низкий уровень стремления к но-

вым знакомствам, неуверенность и 

скованность в новой компании, огра-

ничение круга знакомств, что может 

пагубно повлиять на адаптацию во 

время службы. 

Из полученных результатов пси-

ходиагностического тестирования по 

методике «Направленность личности 

в общении» (НЛО — А) 

С. Л. Братченко можно сделать вывод, 

что большинство призывников (30 %) 

имеют конформную направленность, 

для них характерны отказ от равно-

правия в общении в пользу собесед-

ника, готовность отказаться от своей 

точки зрения, ориентация на подчине-

ние силе, авторитету и «объектная» 

позиция, ориентация на некритиче-

ское «согласие», отсутствие стремле-

ния к глубокому пониманию собесед-

ника и желания быть понятым, а так-

же готовность изменять свое мнение в 

зависимости от обстоятельств, что 

может благоприятно повлиять на 

несение службы в рядах ВС РФ. 

На втором месте по выбору доми-

нирующей направленности личности 

в общении у 23 % человек стоит ма-

нипулятивная направленность. Для 

людей с данной направленностью ха-

рактерны ориентация на использова-

ние партнера и процесса общения в 

своих целях, а также отношение к 

партнеру как к средству, стремление к 

подчинению и манипуляции собесед-

ником, что может как помочь, так и 

пагубно повлиять на адаптацию. 

Одинаковое количество (18 %) 

имеют альтероцентристскую и ин-

дифферентную направленность. Для 

призывников с альтероцентристской 

направленностью характерна добро-

вольная центрация общения на собе-

седнике, передача инициативы в об-

щении, ориентация на цели и потреб-

ности партнера, стремление помочь 

собеседнику, зачастую даже в ущерб 

собственным интересам. 

Для призывников с индифферент-

ной направленностью характерны иг-

норирование самого общения и ори-

ентация на внекоммуникативные про-

блемы. 

Для 9 % призывников характерна 

авторитарная направленность, что 

свидетельствует о преобладании у них 

ориентации на доминирование в об-

щении, стремление подчинить парт-

нера, принятие инициативы в обще-

нии, зачастую неуважение к собесед-

нику и склонность к конфликтам, что 

может пагубно повлиять на выполне-

ние служебных обязанностей во время 

службы в ВС РФ. 

Наименьшее число опрошенных 

(2 %) имеют диалогическую направ-

ленность в общении, что показывает 
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их ориентацию на равноправие в об-

щении, уважительное отношение к 

собеседнику, выстраивание диалога на 

взаимном уважении и доверии, а так-

же стремление к развитию в межлич-

ностном общении. 

Таким образом, по имеющимся 

результатам психодиагностики ком-

муникативных способностей мы мо-

жем сделать вывод, что большинство 

призывников обладает низким уров-

нем коммуникативных склонностей. 

Большая часть граждан, подлежащих 

призыву на военную службу, имеет 

доминирующую конформную направ-

ленность в общении. 

На следующем этапе проведения 

исследования были продиагностиро-

ваны показатели копинг-стратегий 

граждан, подлежащих призыву на во-

енную службу. 

Результаты психодиагностическо-

го тестирования по опроснику «Ко-

пинг-стратегии» Р. Лазаруса показали, 

что среди конструктивных копинг-

стратегий большинство респондентов 

(23 %) предпочитают использовать 

копинг-стратегию «положительной 

переоценки», это свидетельствует о 

том, что при совладании с тревожны-

ми событиями они прилагают усилия 

по созданию положительного значе-

ния с фокусированием на росте соб-

ственной личности. Это может поло-

жительно влиять на отношение к та-

ким событиям во время прохождения 

военной службы. 

Равное количество респондентов 

(20 %) используют такие копинг-

стратегии, как «самоконтроль» и 

«планирование решения проблемы». 

Для призывников, использующих в 

качестве предпочитаемой копинг-

стратегии «самоконтроль», характер-

но прикладывание больших усилий по 

саморегуляции своих чувств, мыслей 

и действий, что благоприятно влияет 

на прохождение военной службы в ВС 

РФ. 

Призывники, использующие в ка-

честве предпочитаемой копинг-

стратегию «планирования решения 

проблемы», характеризуются прикла-

дыванием произвольных проблемно-

фокусированных усилий по измене-

нию ситуации, что включает в себя 

аналитический и глубокий подход к 

пониманию и преодолению проблем-

ной ситуации, такой подход является 

необходимым при прохождении 

службы в ВС РФ для конструктивного 

преодоления затруднений, возникаю-

щих во время службы. 

«Принятие ответственности» как 

копинг-стратегию не использует ни 

один из респондентов, из этого мы 

можем сделать вывод, что респонден-

там несвойственно признание своей 

роли в проблеме, и они не склонны 

брать на себя ответственность исходя 

из собственных предубеждений. 

Среди неконструктивных копинг-

стратегий наибольшее количество 

призывников (20 %) использует ко-
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пинг-стратегию «бегство-избегание», 

что характеризует их мысленное 

стремление и поведенческие усилия, 

направленные к бегству или избега-

нию проблемы, что может пагубно 

повлиять на прохождение службы. 

В качестве основной копинг-

стратегии «дистанцирование» выби-

рают 9 % респондентов, что свиде-

тельствует о том, что эти призывники 

прилагают когнитивные усилия, что-

бы отделиться от ситуации стресса и 

уменьшить ее значимость для соб-

ственной психики, что может нега-

тивно повлиять на адаптацию при 

прохождении службы в ВС РФ. Также 

в нашем исследовании установлено, 

что 6 % призывников используют 

«поиск социальной поддержки» как 

предпочитаемую копинг-стратегию, 

это говорит о том, что они склонны 

прикладывать усилия в поиске ин-

формационной, действенной и эмоци-

ональной поддержки у других людей, 

что довольно затруднительно в усло-

виях прохождения военной службы. 

Наименьшее количество призыв-

ников (2 %) используют в стрессовых 

ситуациях конфронтационный копинг. 

Это свидетельствует о том, что этим 

респондентам свойственно приклады-

вание агрессивных усилий по измене-

нию ситуации, характеризует опреде-

ленную степень враждебности и 

склонности к неоправданному риску, 

что неоднозначно влияет на прохож-

дение военной службы в рядах ВС РФ. 

Результаты психодиагностическо-

го тестирования по опроснику «Ко-

пинг-поведение в стрессовых ситуа-

циях», С. Норман, Д. Эндлер, 

Д. Джеймс, М. Паркер (адаптация 

Т. Крюковой), выделили следующее: 

подавляющее большинство респон-

дентов (80 %) чаще других в ситуации 

стресса используют копинг-поведение 

«решение задачи», это характеризует 

их как стремящихся искать способы 

эффективного решения проблемы, 

склонных к целенаправленному ана-

лизу ситуации и возможных вариан-

тов ее разрешения, планирующих соб-

ственные действия с учетом объек-

тивных обстоятельств, прошлого опы-

та и имеющихся ресурсов, что может 

благоприятно повлиять на прохожде-

ние военной службы данными при-

зывниками. 

Реже (11 %) призывники исполь-

зуют копинг-поведение «избегание». 

Эти призывники стараются уйти от 

решения проблем, например, уход в 

болезнь, употребление запрещенных 

веществ, а также суицидальное пове-

дение, уклонение от ответственности 

и действий по разрешению возникших 

трудностей, пассивность, вспышки 

раздражения, погружение в фантазии, 

употребление алкоголя с целью сни-

жения напряжения, что пагубно влия-

ет на адаптацию и прохождение воен-

ной службы. 

Копинг-поведение «эмоции» ис-

пользуют в качестве предпочитаемого 
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9 % призывников, это характеризует 

их как людей, которые при выборе ре-

акции на стрессовую ситуацию руко-

водствуются своими эмоциями и 

предпочитают прислушиваться к сво-

им чувствам. Зачастую для них также 

характерна эмоциональная защитная 

реакция, которая не способствует кон-

структивному разрешению конфлик-

тов, исходя из этого таким призывни-

кам будет затруднительно проходить 

военную службу в рядах ВС РФ. Так-

же можно достоверно установить, что 

респонденты не используют отвлече-

ние и социальное отвлечение как ве-

дущее копинг-поведение. Эти копинги 

являются субшкалами «избегания», 

следовательно, имеют общую пове-

денческую тенденцию. Однако, ис-

пользуя «отвлечение» и «социальное 

отвлечение», личность прибегает к 

более социально одобряемым и без-

опасным для нее актам поведения, по-

ступкам, в то время как при использо-

вании форм поведения, присущих 

«избеганию» личность может навре-

дить себе. Исходя из этого мы можем 

сказать, что призывники в попытках 

выйти из стрессовой ситуации прибе-

гают к более деструктивным действи-

ям. Это может пагубно сказаться на 

прохождении военной службы. 

Полученные результаты свиде-

тельствуют о том, что большинство 

респондентов будут использовать 

конструктивную копинг-стратегию, 

предполагающую трезвую оценку си-

туации и решение конкретной задачи 

без особых эмоций и помощи извне. 

При этом эмоциональное реагирова-

ние на трудности присуще респонден-

там в наименьшей степени, что может 

отражать высокую рациональность и 

даже прагматизм при выборе ведущей 

стратегии поведения. 

Таким образом, по результатам 

психодиагностического исследования 

стратегий поведения, для большин-

ства исследуемых характерно исполь-

зование таких конструктивных ко-

пинг-стратегий, как «положительная 

переоценка» и копинг-поведение в 

стрессе «решение задачи». 

Выводы: 

1. Большинство (39 %) призывни-

ков обладает низким уровнем комму-

никативных склонностей, проявляю-

щихся в трудности в установлении 

контактов с окружающими людьми. 

Большая часть (30 %) граждан, под-

лежащих призыву на военную службу, 

имеет доминирующую конформную 

направленность в общении и характе-

ризует их как людей, готовых отка-

заться от своей позиции в пользу мне-

ния партнера или оппонента. 

2. Диагностика копинг-стратегий 

у граждан, подлежащих призыву на 

военную службу, установила домини-

рование конструктивных копинг-

стратегий: «положительная переоцен-

ка» характерна для 23 % призывни-

ков; «решение задачи» — для 80 % 

респондентов. Не характерные ко-
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пинг-стратегии для призывников — 

это избегание возникающих проблем 

и трудностей, что положительно ска-

жется на службе. 
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УДК 37.013 

А. В. Шахурдин, Е. В. Ветров10 

СПЕЦИФИКА ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ 

ОСУЖДЕННЫХ НА ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОМ ЭТАПЕ ОТБЫВАНИЯ 

НАКАЗАНИЯ 

Статья посвящена организации психологического сопровождения осужден-

ных на заключительном этапе отбывания наказания в местах лишения свободы. 

Сегодня это направление приобретает особенно важное значение. Благоприят-

ная профессиональная деятельность сотрудников администрации исправи-

тельного учреждения по адаптации осужденного является фактором его даль-

нейшей успешной не только бытового устройства, но и трудовой деятельно-

сти, фактором снижения рецидива преступлений. Напротив, плохая адаптация 

приводит к ряду негативных явлений: отрицательным моральным и психиче-

ским состояниям человека, напряженности человеческих отношений внутри 

коллектива, недисциплинированности, все это может привести к тому, что 

только что освободившийся человек из мест лишения снова попадает в крими-

нальную среду. Рассмотрен опыт исправительной колонии № 24 (ФКУ ИК-24) 

ГУФСИН России по Красноярскому краю и результаты эмпирического исследо-

вания организации социально-психологической адаптации осужденных на за-

ключительном этапе отбывания наказания. 

Ключевые слова: социализация; ресоциализация; психологическое сопро-

вождение осужденных; заключительный этап отбывания наказания. 

Для цитирования: Шахурдин А. В., Ветров Е. В. Специфика психологиче-

ского сопровождения осужденных на заключительном этапе отбывания наказа-

ния // Теория и практика социогуманитарных наук. 2022. № 4 (20). С. 79–89. 

A. V. Shakhurdin, E. V. Vetrov 

SPECIFICS OF PSYCHOLOGICAL SUPPORT FOR CONVICTS  

AT THE FINAL STAGE OF SERVING THEIR SENTENCES 

The article is devoted to the organization of psychological support for convicts at 

the final stage of serving their sentences in places of imprisonment. Today, this direc-

tion is of particular importance. The favorable professional activity of the staff of the 
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administration of the correctional institution to adapt the convict is a factor in his fur-

ther successful not only domestic structure, but also labor activity, a factor in reducing 

the recurrence of crimes. On the contrary, poor adaptation leads to a number of nega-

tive phenomena: negative moral and mental states of a person, tension of human rela-

tions within the collective, indiscipline, all this can lead to the fact that a newly re-

leased person from places of deprivation again enters the criminal environment. The 

experience of the Correctional Colony No. 24 of the Main Department of the FPS of 

Russia in the Krasnoyarsk Region and the results of an empirical study of the organi-

zation of social and psychological adaptation of convicts at the final stage of serving 

their sentences were considered. 

Keywords: socialization; resocialization; psychological support of convicts; the 

final stage of serving a sentence. 

For citation: Shakhurdin A. V., Vetrov E. V. Specifics of psychological support 

for convicts at the final stage of serving their sentences. Teoriya i praktika sociogu-

manitarnyh nauk [Theory and practice of socio-humanitarian studies], 2022, 

no. 4 (20), p. 79–89. 

Процесс сопровождения осужден-

ных на заключительном этапе отбы-

вания наказания — это совокупность 

последовательных системных и науч-

но обоснованных действий (методы, 

пути, способы или мероприятия), 

направленных на повторное усвоение 

человеком основных правил прожива-

ния в обществе, успешной его адапта-

ции в обществе, решение всех необ-

ходимых для этого вопросов, исклю-

чающих необходимость возвращения 

к криминальному образу жизни. 

Большое значение на заключи-

тельном этапе отбывания наказания 

приобретают процессы, связанные с 

проектированием дальнейшей жизне-

деятельности осужденного после 

освобождения из исправительного 

учреждения (далее — ИУ), — адапта-

ция, социализация и ресоциализация. 

Социальная адаптация и социализация 

тесно связаны между собой и характе-

ризуют единый процесс взаимодей-

ствия личности и общества. Однако по 

своему содержанию эти понятия су-

щественно отличаются одно от друго-

го. 

Первое выражает приспособление, 

«приноравливание» человека к новым 

для него условиям деятельности, вто-

рое — процесс становления личности. 

Человек постоянно сталкивается с но-

выми условиями деятельности и об-

щения. Изменяющиеся условия жизни 

требуют не столько «приноравлива-

ния», «приспособления» к ним, сколь-

ко развития личности, ее становления. 
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В отличие от социализации, отража-

ющей становление личности, обу-

словленное влиянием со стороны об-

щества, процесс адаптации отражает в 

большей степени субъективно опо-

средованное развитие личности, соот-

ветствующее ее индивидуальным осо-

бенностям и сложностям. Если функ-

ция социализации — обеспечение 

нормального функционирования ин-

дивида в обществе, то функция адап-

тации — обеспечение соответствия 

общественного регламентированного 

поведения и деятельности человека 

внутреннее структуре его личности 

(интересам, ценностным ориентациям, 

особенностям темперамента и т. д.). 

Социализация личности является не-

обходимым условием адаптации ин-

дивида в обществе и в конкретном 

коллективе, но вместе с тем адаптация 

— это один из путей более полной со-

циализации [2]. 

Ресоциализация представляет со-

бой освоение «социально одобряемых 

норм поведения в системе семейных, 

межличностных, социально-ролевых и 

производственных отношений, а так-

же в системе самоотношения; сложное 

многофункциональное явление, ре-

зультатом которого является приспо-

собление индивида к жизни в социу-

ме» [4]. Ресоциализацию рассматри-

вают как цель, задачи, вид деятельно-

сти и ее результат. 

Для осуществления психологиче-

ского сопровождения осужденных на 

заключительном этапе отбывания 

наказания необходимо изучить струк-

туру личности, ее потребности, имен-

но от этих категорий и нужно оттал-

киваться при работе с осужденными. 

К. К. Платонов выделяет в структуре 

личности следующие подструктуры: 

направленность, опыт (знания, навы-

ки, умения привычки), индивидуаль-

ные особенности психических про-

цессов как формы отражения, темпе-

рамент, возрастные и половые осо-

бенности, характер и способности [7]. 

Источником, побуждающим личность 

к деятельности и проявлению актив-

ности, по мысли психолога, являются 

потребности, потому что в них выра-

жается зависимость личности от кон-

кретных условий ее существования. 

Если основным элементом ресоциали-

зации осужденного является «повтор-

ное усвоение нормы», то под социаль-

ными нормами понимается «требова-

ния к поведению личности в ее взаи-

моотношениях со всеми субъектами, 

существующими в обществе» [3]. 

В социальной психологии принято 

выделять три сферы социализации че-

ловека: деятельность, общение и са-

мосознание. 

Нормальный процесс ресоциали-

зации невозможно организовать без 

включения человека в такие же сфе-

ры, в которых проходила его социали-

зация. Как отмечает Г. М. Андреева, 

«общей характеристикой всех этих 

трех сфер является процесс расшире-
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ния, умножения социальных связей 

личности с внешним миром» [6]. 

Определенная сложность реализации 

данной задачи может иметь место в 

исправительных учреждениях при 

осуществлении процесса ресоциали-

зации. В местах лишения свободы 

круг выбора видов деятельности, в ко-

торые может быть включен осужден-

ный, значительна ограничен, а сфера 

общения также значительно сужена. 

Развитие самосознания в условиях 

мест лишения свободы также затруд-

няется и может принять асоциальную 

направленность. И, тем не менее, рас-

смотрим ближе современные возмож-

ности влияния данных сфер на воз-

можность ресоциализации человека, 

отбывающего наказание. 

Позитивным фактором для ресо-

циализации является включение 

осужденных в деятельность, полезную 

для общества и для него самого. И в 

настоящее время в местах лишения 

свободы имеется такая возможность 

для осужденных: большинство тру-

дятся на предприятиях УИС, в цен-

трах трудовой адаптации, учебно-

производственных и лечебно-

производственных мастерских, а так-

же работают на предприятиях различ-

ных форм собственности, организую-

щих трудовую адаптацию на договор-

ных началах. 

Необходимо приобщить осужден-

ных к самоанализу своего поведения, 

совершенного преступления (пре-

ступлений), обучению осмыслению, 

критическому отношению к поведе-

нию других и осуществлению само-

воспитания [2]. 

В. И. Семенюк выделяет следую-

щие факторы, влияющие на успешную 

социальную адаптацию лиц, освобож-

дающихся из исправительного учре-

ждения: 

1. результат воздействия на лич-

ность самого факта отбывания наказа-

ния в виде лишения свободы и приме-

нения к нему там мер исправительно-

ресоциализационного воздействия; 

2. состояние индивидуальной 

нравственно-психологической подго-

товки к жизни на свободе, т. е. в но-

вых условиях; 

3. возможность государственных 

органов и общественных (других) ор-

ганизаций позитивно оказывать со-

действие в социальной адаптации и 

осуществлять контроль над ходом 

данного процесса; 

4. качественное решение вопросов 

трудового и бытового устройства, 

обеспечивающих получение необхо-

димого источника существования и 

нормального социально-бытового 

уровня проживания по избранному 

месту жительства; 

5. проведение необходимой соци-

альной психолого-педагогической ра-

боты со стороны государственных 

структур и общественных организа-

ций, направленной на поддержание 

освободившихся из ИУ граждан, осо-
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бенно в первоначальный период пре-

бывания «на свободе» [8]. 

О. Г. Ананьев, М. И. Кузнецов в 

качестве сопровождения осужденных 

на заключительном этапе отбывания 

наказания предлагают взаимодействие 

учреждений уголовно-

исполнительной системы с государ-

ственными и общественными органи-

зациями, среди которых пенсионные 

фонды, органы занятости населения, 

подразделения социальной защиты 

населения, органы опеки и попечи-

тельства, органы внутренних дел, 

фонды социального страхования, под-

разделения жилищно-коммунального 

хозяйства, управления и учреждения 

здравоохранения, образовательные 

учреждения различного типа, органы 

местного самоуправления и др. Среди 

форм взаимодействия авторы выде-

ляют следующие: 

 оказание различных видов по-

мощи осужденным (психологической, 

правовой, консультативной, социаль-

ной и др.); 

 правовое просвещение не толь-

ко осужденных, но и сотрудников пе-

нитенциарного учреждения; 

 содействие обеспечению прав 

осужденных на свободу совести и ве-

роисповедания; 

 организация трудовой занято-

сти осужденными, различных форм 

досуговой деятельности, получения 

образования в пенитенциарном учре-

ждении; 

 обеспечение безопасности тру-

да и благоприятной социально-

психологической среды; 

 постоянный мониторинг со-

блюдения прав осужденных и сотруд-

ников; 

 восстановление, поддержание и 

развитие положительных социальных 

связей осужденных; 

 организация воспитательных 

мероприятий, направленных на ду-

ховно-нравственное, физическое, пра-

вовое, культурное развитие осужден-

ных; 

 участие в работе комиссий по 

вопросам помилования осужденных; 

 при освобождении разрешение 

проблем, возникающих при трудовом 

и бытовом устройстве осужденного, 

его медицинское и социальное обес-

печение, ресоциализация, адаптация и 

социально-психологической реабили-

тация [1]. 

Анализ специфики психологиче-

ского сопровождения осужденных на 

заключительном этапе отбывания 

наказания показал, что больше значе-

ние здесь приобретают социализация, 

ресоциализация и адаптация. Для 

осуществления психологического со-

провождения осужденных на заклю-

чительном этапе отбывания наказания 

необходимо изучить структуру лично-

сти, ее потребности, именно от этих 
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категории и нужно отталкиваться при 

работе с осужденными. 

Исходя из вышесказанного, с це-

лью изучения организации психоло-

гического сопровождения осужден-

ных на заключительном этапе отбы-

вания наказания было проведено эм-

пирическое исследование на базе Фе-

дерального казенного учреждения 

«Исправительная колония № 24» 

(ФКУ ИК-24) ГУФСИН России по 

Красноярскому краю. ФКУ ИК-24 — 

колония строгого режима, предназна-

ченная для содержания лиц мужского 

пола, ранее отбывавших наказание в 

виде лишения свободы. В исследова-

нии участвовали осужденные, нахо-

дящиеся на заключительном этапе от-

бывания наказания, в количестве 32 

человек мужского пола в возрасте от 

28 до 56 лет. 

Эмпирическое исследование 

включало в себя отбор диагностиче-

ских методик в соответствии с темой 

исследования и диагностику по ото-

бранным методикам, проектирование 

и реализацию программы психологи-

ческого сопровождения осужденных 

на заключительном этапе отбывания 

наказания и проверку эффективности 

реализованной программы психоло-

гического сопровождения. 

Результаты диагностики социаль-

но-психологической адаптации осуж-

денных, полученные с помощью ме-

тодики К. Роджерса и Р. Даймонда, 

представлены на рис. 1. 

 

Рис. 1. Графическое представление результатов диагностики социально-

психологической адаптации осужденных (экспериментальная группа), М 
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Из графика видно, что выход за 

пределы «нормы» у осужденных вы-

явлены по таким шкалам: «дезадап-

тивность», «лживость +», «неприня-

тие себя», «внешний контроль», 

«неприятие других», «доминирова-

ние», и «ведомость». Это можно ин-

терпретировать как неэффективное 

приспособление осужденных к усло-

виям новой социальной среды, беспо-

койство и обиды, неуверенность в се-

бе, напряжение, пессимизм, тревож-

ность, возникновение сомнения в се-

бе, безволие, осознание социальной 

неполноценности и чувства вины, не-

способность освободиться от влияния 

других людей, недостаток собствен-

ных убеждений, а также желание 

представить себя в лучшем свете, 

произвести благоприятное впечатле-

ние. 

Обратимся к интерпретации дан-

ных, полученных по второй методике. 

Результаты диагностики уровня ре-

флексивности по методике А. В. Кар-

пова представлены на рис. 2. 

 

Рис. 2. Графическое представление результатов диагностики  

уровней рефлексии по методике А. В. Карпова ( %) 

Как видно из рис. 2, высокий уро-

вень рефлексивности не был выявлен 

ни у одного осужденного. Наиболь-
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лись со средним уровнем рефлексив-

ности, осужденные данной группы 

склонны к размышлениям и обдумы-

ванию своих поступков, деятельности 

окружающих. 

Низкий уровень был выявлен у 

37 % осужденных, это свидетельству-

ет о том, что респондентам данной ка-
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мышление и поведение, на совершен-

ные поступки. 

Третья методика, по которой про-

водилось эмпирическое исследование 

организации психологического сопро-

вождения осужденных на заключи-

тельном этапе отбывания наказания, 

представляла собой тест «Смысло-

жизненные ориентации» (методика 

СЖО), адаптированный Д. А. Леонть-

евым. Результаты диагностики смыс-

ложизненных ориентаций осужден-

ных представлены на рис. 3. 

 

Рис. 3. Графическое представление результатов диагностики смысложизнен-

ных ориентаций (экспериментальная группа), М 
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жизни на свободе, что может привести 

к рецидиву преступности. 

На основе полученных результа-

тов было проведено проектирование и 

реализация программы психологиче-

ского сопровождения осужденных на 

заключительном этапе отбывания 

наказания. В процессе работы мы от-

талкивались от выдвинутой гипотезы 

о том, что психологическое сопро-

вождение осужденных на заключи-

тельном этапе отбывания наказания 

станет эффективным, если будет 

направлено на повышение уровня 

психологической грамотности осуж-

денных, снижение их уровня тревож-

ности; формирование положительного 

образа собственной личности; форми-

рование умений видения перспектив 

своей жизни; овладение навыками са-

морегуляции; развитие навыков ре-

флексии. 

Формой проведения было выбрано 

психологическое занятие с элемента-

ми социально-психологического тре-

нинга. Методы реализации: мини-

лекции, тренинговые упражнения, ре-

флексивные игры и моделирование 

ситуаций, тестовая экспресс-

диагностика, образовательная, разви-

вающая и смысловая нагрузка; арт-

терапия, сюжетно-ролевые и творче-

ские игры, ИКТ-сопровождение. 

Общее количество часов програм-

мы — 24 ч. Занятия проводились 1 раз 

в неделю продолжительностью 2 часа. 

Тематика занятий была направле-

на на формирование благоприятного 

эмоционально-психологического кли-

мата в группе; расширение представ-

ления о социальной адаптации, о 

необходимости формировании смыс-

ложизненных ценностей, о психоло-

гической устойчивости и ее роли в 

преодолении трудных жизненных си-

туаций; расширение представления 

осужденных о психологических ре-

сурсах личности, активизацию лич-

ностных ресурсов в направлении раз-

вития рефлексии, психологической 

устойчивости; формирование навыков 

саморегуляции; активизацию мысли-

тельной деятельности и оптимизация 

целеполагания относительно будуще-

го; коррекцию образа собственной 

личности, формирование положитель-

ного образа и др. 

Все занятия были построены по 

единому принципу: разминка, основ-

ная часть, рефлексия. Разминка пред-

полагает развитие групповой спло-

ченности, коммуникативных навыков, 

снятие эмоционального напряжения, 

зажатости. Разминки могут меняться в 

зависимости от особенностей группы, 

важно чтобы разминка позволила 

участникам быстрее и легче вклю-

читься в работу, перейти от одной те-

мы к другой. В основной части заня-

тий осужденные были включены в 

выполнение упражнений, направлен-

ных на социально-педагогическое со-

провождение адаптации и будущей 
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ресоциализации. Окончание занятий 

проходило при помощи рефлексии и 

обсуждении полученных каждым 

осужденным результатов. Это способ-

ствовало развитию аналитических 

способностей участников тренинга и 

закреплению результатов занятия. 

После проведения программы 

психологического сопровождения 

осужденных на заключительном этапе 

отбывания наказания было отмечено, 

что многие осужденные стали смот-

реть более оптимистично на свою бу-

дущую жизнь на свободе, стали менее 

тревожны, говорили о своих будущих 

жизненных планах, интересовались 

вопросами правовой поддержки, куда 

можно будет обратиться за помощью 

в случае, если они не смогут устро-

иться на работу, найти себе жилье для 

проживания и т. д. 

Таким образом, заключительный 

этап отбывания наказания осужденно-

го является периодом более присталь-

ного внимания со стороны сотрудни-

ков исправительного учреждения, так 

как здесь определяются перспективы 

человека после освобождения из ИУ. 

Анализ психолого-педагогических 

особенностей осужденных на заклю-

чительном этапе отбывания наказания 

показал, что данная группа очень раз-

нообразна, общим является осознание 

личностью скорого освобождения, 

подготовка к нему, именно данный 

факт накладывает свои специфиче-

ские психологические особенности. 

Знание особенностей и психолого-

педагогических характеристик лично-

сти осужденных позволяет сотрудни-

кам пенитенциарной системы выстра-

ивать оптимальную работу, направ-

ленную на социальную и психологи-

ческую реабилитацию осужденных, 

коррекции отрицательных культурно-

нравственных и социальных ценно-

стей. 
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М. С. Яницкий11 

ПОВЕДЕНИЕ УЧАЩЕЙСЯ МОЛОДЕЖИ В ЦИФРОВОЙ СРЕДЕ:  

К ПРОБЛЕМЕ ФОРМИРОВАНИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ 

И СИСТЕМЫ ЦЕННОСТНО-СМЫСЛОВОЙ РЕГУЛЯЦИИ 

В статье обосновывается необходимость и актуальность разработки це-

лостного представления о специфике ценностно-смысловой регуляции поведения 

учащейся молодежи в цифровой среде и создания на этой основе прогностиче-

ской модели поведения личности и социальных групп в зависимости от их ин-

формационной культуры и ценностно-смысловых характеристик, а также ре-

левантных психосоциальных технологий предупреждения асоциального, девиа-

нтного и экстремистского поведения в онлайн-пространстве, основанных на 

создании условий для осознания и внутреннего принятия ценностей, имеющих 

просоциальную направленность. 

Ключевые слова: цифровая среда; интернет-коммуникация; социальное по-

ведение; информационная культура; ценностные ориентации; личностные 

смыслы; ценностно-смысловая регуляция социального поведения. 
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M. S. Yanitskiy 

BEHAVIOR OF STUDENTS IN THE DIGITAL ENVIRONMENT: ON 

THE PROBLEM OF THE FORMATION OF INFORMATION CULTURE 

AND THE SYSTEM OF VALUE-SEMANTIC REGULATION 

The article substantiates the necessity and relevance of developing a holistic view 

of the specifics of the value-semantic regulation of the behavior of students in the digi-

tal environment and creating on this basis a predictive model of the behavior of indi-

viduals and social groups depending on their information culture and value-semantic 

characteristics, as well as relevant psychosocial technologies for preventing antiso-
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cial, deviant and extremist behavior in online space based on the creation of condi-

tions for awareness and internal acceptance of values with a prosocial orientation. 

Keywords: digital environment; Internet communication; social behavior; infor-

mation culture; value orientations; personal meanings; value-semantic regulation of 

social behavior. 

For citation: Yanitskiy M. S. Behavior of students in the digital environment: on 

the problem of the formation of information culture and the system of value-semantic 

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

humanitarian studies], 2022, no. 4 (20), p. 90–97. 

В условиях развития информаци-

онного общества значительная и все 

более возрастающая часть межлич-

ностного взаимодействия и социаль-

ной активности человека в различных 

сферах — образовании, работе, досуге 

и т. д. — реализуется в цифровой сре-

де, имеющей ряд отличительных осо-

бенностей, таких как большая степень 

анонимности и обезличенности. Несо-

вершенство системы контроля и 

внешней регуляции поведения в циф-

ровой среде со стороны государствен-

ных и общественных институтов 

определяют высокую значимость 

формирования информационной куль-

туры, основанной на внутренней, 

нравственной, ценностно-смысловой 

детерминации активности личности. 

Вместе с тем особенности ценностно-

смысловой обусловленности поведе-

ния человека в цифровой среде и 

формирования информационной куль-

туры молодежи сегодня изучены явно 

недостаточно. Поиск путей разреше-

ния данного противоречия определяет 

научную проблему настоящего иссле-

дования, которая состоит в формиро-

вании общего представления о специ-

фике ценностно-смысловой регуляции 

поведения в цифровой среде и созда-

нии на этой основе прогностической 

модели поведения личности и соци-

альных групп в зависимости от их 

ценностно-смысловых характеристик, 

что будет способствовать разработке 

релевантных психосоциальных техно-

логий предупреждения асоциального, 

девиантного и экстремистского пове-

дения в цифровой среде и формирова-

ния информационной культуры, осно-

ванных на создании условий для осо-

знания и внутреннего принятия цен-

ностей, имеющих просоциальную 

направленность. 

Научная проблема исследования 

является особенно значимой в контек-

сте изучения становления системы 

ценностно-смысловых ориентаций со-

временной молодежи, обозначаемой 

различными авторами как «Net 

Generation» или «Digital Natives» [10; 

17], для которой информационные ре-

сурсы сети Интернет являются одним 
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из наиболее важных источников соци-

окультурного развития, оказывающим 

определяющее влияние на все сферы 

их жизни. 

Нарушение традиционных меха-

низмов социализации, определенная 

дегуманизация нового поколения и 

другие проблемы, связанные с труд-

ностью усвоения социальных норм и 

ценностей в современном обществе, 

обусловили принятие новой редакции 

Федерального закона «Об образова-

нии в Российской Федерации» от 

31.07.2020, в котором его приорите-

том заявляется направленность на со-

здание условий для социализации 

обучающихся на основе социокуль-

турных, духовно-нравственных цен-

ностей и принятых в российском об-

ществе правил и норм поведения в ин-

тересах человека, семьи, общества и 

государства. Дополнительную акту-

альность данная проблема приобрета-

ет также в ситуации пандемии 

COVID-19, приведшей к массовому 

переходу на дистанционный формат 

обучения и трудовой деятельности [4; 

14]. Региональный аспект актуально-

сти определяется значимостью роли 

молодежи и сформированности ее ин-

формационной культуры в реализации 

Стратегии развития Кемеровской об-

ласти до 2035 г. Вовлечение молоде-

жи в социальные процессы в условиях 

цифровизации общества (в том числе 

снижение миграции, улучшение демо-

графической ситуации, повышение 

занятости и др.) будет способствовать 

внутренней и внешней привлекатель-

ности региона. 

Изучение регуляции активности 

человека как социального индивида и 

личности традиционно находится в 

основном тренде психологических ис-

следований. Общие вопросы регуля-

ции поведения детально разработаны 

В. И. Моросановой и ее учениками 

[6]. К настоящему времени создана 

целостная система представлений об 

основных регуляторах социального 

поведения, операционализируемых с 

использованием таких понятий, как 

этикет, традиции и обычаи; морально-

этические и социальные нормы; соци-

альные стереотипы; элементарные 

установки (set), предрасположенности 

и социальные установки (attitude), ба-

зовые социальные установки, цен-

ностные ориентации личности и дру-

гие личностные диспозиции. В дан-

ном контексте рассматриваются во-

просы межличностной коммуникации, 

роли социального окружения и соци-

альной среды в поведении человека, 

феноменов идентичности, конформ-

ности, нормального и отклоняющего-

ся поведения и др. 

Особый интерес в этом ряду пред-

ставляют «высшие» и наиболее ин-

тернализованные регуляторы актив-

ности личности — ее ценности и 

смыслы. Теоретические подходы к 

определению понятий «ценности», 

«ценностные ориентации», «личност-
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ные смыслы», «смысложизненные 

ориентации», «ценностно-смысловая 

сфера личности» представлены весьма 

обширным кругом философских, со-

циологических и психологических ис-

точников, соответствующих различ-

ным этапам научной рациональности. 

В частности, до настоящего времени 

сохраняют научную значимость клас-

сические экзистенциально-

гуманистические подходы к опреде-

лению роли и места ценностно-

смысловой сферы личности в жизне-

осуществлении человека. В постне-

классической психологии фокус вни-

мания также в значительной степени 

концентрируется на ценностно-

смысловых измерениях внутреннего 

пространства человека. Более того, в 

настоящее время ценностно-

смысловая проблематика рассматри-

вается как актуальный тренд и мето-

дологическая основа постнеклассиче-

ских психологических исследований 

[16]. 

В соответствии с современными 

представлениями, личностные ценно-

сти и смыслы представляют собой од-

новременно гетерогенную, иерархиче-

скую и динамическую систему [13]. 

При этом системы ценностных ориен-

таций и личностных смыслов сегодня 

анализируются в неразрывном един-

стве как метасистема ценностно-

смысловых ориентаций личности, 

представляющая собой систему более 

высокого порядка, обеспечивающую 

общую регуляцию всего спектра жиз-

недеятельности человека [9; 11]. 

Названные представления выступили 

теоретико-методологическими осно-

ваниями исследований, фокусирую-

щих внимание на ценностно-

смысловой детерминации как индиви-

дуального, так и массового сознания. 

В частности, нами ранее был проведен 

анализ особенностей регулятивной 

функции системы ценностно-

смысловых ориентаций представите-

лей различных социальных и поко-

ленческих групп, ее нарушений при 

различных социальных девиациях, а 

также характеристик ценностно-

смысловой регуляции поведения в от-

дельных социальных сферах — меж-

личностном и межкультурном взаи-

модействии, социальной и культурной 

адаптации, социокультурных прояв-

лениях о сексуальности, экономиче-

ском поведении и отношении к день-

гам, массово-коммуникационных и 

информационных предпочтениях, со-

циальном и политическом участии, 

электоральном поведении и др. [13]. 

В отдельных исследованиях пред-

принята попытка прогнозирования 

социального поведения с учетом осо-

бенностей индивидуальной и группо-

вой системы ценностно-смысловых 

ориентаций, а также последующей 

разработки социально-

психологических и психолого-

педагогических технологий, направ-

ленных на создание условий для осо-
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знания, внутреннего принятия и реа-

лизации в собственной деятельности 

профессионально и социально ориен-

тированной системы ценностей, пре-

дупреждения радикализации и экс-

тремизма, в том числе в процессе под-

готовки курсантов военных вузов [8; 

11]. 

Однако эти исследования, как 

правило, рассматривают поведение 

человека вне контекста его опосредо-

ванности интернет-средой. Психоло-

гические особенности этой новой 

цифровой и информационной среды 

жизнедеятельности человека раскры-

ваются с использованием таких поня-

тий, как интернет-пространство, сете-

вое или интернет-опосредованное 

взаимодействие, виртуальность, вир-

туальная среда, виртуальная реаль-

ность, киберпространство, киберпре-

ступность, информационная безопас-

ность и др. [5; 15]. В настоящее время 

появляются работы, раскрывающие 

социально-психологическое значение 

феноменов онлайн и офлайн, ранее 

преимущественно анализируемых в 

контексте описания современных ин-

формационных технологий и теле-

коммуникаций. В частности, прово-

дятся исследования особенностей 

межличностных отношений при ком-

пьютерно-опосредованной (сетевой) 

коммуникации и «живым» межлич-

ностным общением, результаты кото-

рых свидетельствуют серьезных раз-

личиях межличностной коммуника-

ции, самопрезентации, образа «Я», 

социальной идентичности и т. д. он-

лайн и офлайн [1; 2; 3]. Имеются дан-

ные о том, что онлайн-взаимодействие 

характеризуется принципиально ины-

ми социально-психологическими ме-

ханизмами, которые составляют ос-

новные регуляторы поведения людей 

[4; 7; 12]. Однако эти и другие иссле-

дования носят преимущественно кон-

статирующий характер и не направле-

ны на раскрытие ценностно-

смысловых механизмов регуляции 

конкретных форм социального пове-

дения в цифровой среде. 

Приведенный анализ разработан-

ности характеризуемой проблемы 

свидетельствует о необходимости и 

актуальности проведения специально-

го исследования содержательных ха-

рактеристик ценностно-смысловой 

регуляции поведения учащейся моло-

дежи онлайн и офлайн, а также осо-

бенностей и направленности социаль-

ного поведения в онлайн-

пространстве. Данное исследование 

может быть направлено на изучение 

регуляции поведения в следующих 

значимых для молодежи сферах: меж-

личностная коммуникация при он-

лайн-взаимодействии, в том числе в 

социальных сетях; знакомства и поиск 

интимного (брачного) партнера; учеба 

и образование; работа и трудовая дея-

тельность; потребление товаров и 

услуг, другие аспекты экономического 

поведения; развлечения и досуг, в том 
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числе игровая деятельность; инфор-

мационные и массово-

коммуникационные предпочтения; 

социальная активность и политиче-

ское участие; защита персональных 

данных и обеспечение информацион-

ной безопасности. 

Проведение такого исследование 

позволит разработать теоретическую 

модель ценностно-смысловой регуля-

ции поведения учащейся молодежи в 

цифровой среде, способную высту-

пить теоретико-методологической ос-

новой дальнейших исследований в 

данной области; прогностическую мо-

дель поведения обучающихся в зави-

симости от их ценностно-смысловых 

характеристик, которая может приме-

няться в прикладных социологических 

и политологических исследованиях, а 

также в деятельности образователь-

ных организаций и других обще-

ственных и государственных институ-

тов; технологию предупреждения асо-

циального, девиантного и экстремист-

ского поведения учащейся молодежи 

в онлайн-пространстве посредством 

формирования у них информационной 

культуры, основанной на поддержке 

просоциальной направленности си-

стемы ценностно-смысловых ориен-

таций личности, которая сможет ис-

пользоваться в деятельности образо-

вательных, молодежных и обществен-

ных организаций. 
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Ю. А. Борзенко12 

ПРИНЦИП ДОБРОСОВЕСТНОЙ КОНКУРЕНЦИИ  

КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ 

В представленной работе осуществляется общетеоретический анализ 

принципа добросовестной конкуренции как перспективного инструмента раз-

вития экономики, обосновывается несовершенство существующей системы 

принципов, закрепленных в ст. 6 Федерального закона от 05.04.2013 № 44 «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд», предлагается авторское ви дение од-

ного из основных начал контрактной системы с целью поддержки предприни-

мательства и развития экономики в современных условиях. 

Ключевые слова: конкуренция; принцип обеспечения конкуренции; государ-

ственные закупки; добросовестность; принцип добросовестной конкуренции. 

Для цитирования: Борзенко Ю. А. Принцип добросовестной конкуренции 

как фактор развития экономики // Теория и практика социогуманитарных наук. 

2022. № 4 (20). С. 98–107. 

Y. A. Borzenko 

THE PRINCIPLE OF FAIR COMPETITION AS A FACTOR  

OF ECONOMIC DEVELOPMENT 

In the presented work, a general theoretical analysis of the principle of fair com-

petition as a promising tool for economic development is carried out, the imperfection 

of the existing system of principles enshrined in Art. 6 of the Federal Law of 

05.04.2013 No. 44 “On the contract system in the field of procurement of goods, ra-

bot, services to meet state and municipal needs” and as a result, an author’s vision of 

one of the main principles of the contract system is proposed, in order to support en-

trepreneurship and economic development in modern conditions. 
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17 июня 2022 г. в своем выступле-

нии на Петербургском международ-

ном экономическом форуме Прези-

дент России Владимир Путин сфор-

мулировал ключевые принципы, раз-

вития экономики России, среди кото-

рых — открытость, предприниматель-

ские свободы, а 25 октября 2022 г. на 

заседании Координационного совета 

для обеспечения потребностей, возни-

кающих в ходе проведения специаль-

ной военной операции, отметил, что 

«нельзя идти проторенной дорогой, 

заключая контракты с привычными 

производителями — для обеспечения 

нужд специальной военной операции 

нужно усилить конкуренцию и полу-

чать обратную связь», что актуализи-

ровало необходимость обращения к 

существующей контрактной системе 

как основе государственного регули-

рования экономического развития че-

рез призму взаимодействия всех субъ-

ектов предпринимательской деятель-

ности. 

Начиная с 2014 г. происходит по-

этапное преобразование закупок това-

ров работ и услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных 

нужд, как через изменение положений 

основного нормативного акта — Фе-

дерального закона от 05.04.2013 № 44-

ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и му-

ниципальных нужд» (далее — Закон 

№44-ФЗ, с 1 января 2023 г. вступают в 

силу очередные изменения указанного 

акта), так и через обновление подза-

конных актов, принятых во исполне-

ние Закона № 44-ФЗ. Если проследить 

логику модификаций, можно понять, 

что во главе угла — необходимость 

обеспечения реализации принципов, 

изложенных в ст. 6 Закона № 44-ФЗ, 

определяющих основные направления 

государственной политики в сфере за-

купок и функционирование системы в 

целом. 

И если отдельным принципам 

уделяется повышенное внимание со 

стороны государственных органов 

(например, принцип обеспечения кон-

куренции проходит красной линией в 

деятельности ФАС России), то неко-

торые (в частности, стимулирования 

инноваций) вызывают обоснованные 

вопросы у правоприменителей, что 

предопределяет необходимость де-

тального анализа основных начал кон-

трактной системы. 



 

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА СОЦИОГУМАНИТАРНЫХ НАУК, № 4 (20) / 2022 

 

 
100 
 

Закрепленная в статье ст. 6 Закона 

№ 44-ФЗ иерархия принципов кон-

трактной системы отражает актуаль-

ность для законодателя перечислен-

ных основ закупочной деятельности 

для государственных и муниципаль-

ных нужд в порядке значимости. 

Принцип обеспечения конкурен-

ции направлен на создание равных 

условий для участников закупки, и 

устранение необоснованных ограни-

чений числа участников закупок за-

казчиками также не представляется 

однозначным, поскольку в погоне за 

повышением конкурентности участ-

ников качество закупаемых товаров, 

работ, услуг (далее — ТРУ) для обес-

печения государственных нужд усло-

вия их амортизации могут привести к 

неэффективному расходованию бюд-

жетных средств [3, с. 45]. 

При этом рассматриваемый прин-

цип является последовательно разви-

ваемым положением, закрепленным 

еще в нормах Конституции РФ, кото-

рая провозглашает принцип государ-

ственной поддержки конкуренции 

(ст. 8) и устанавливает запрет на эко-

номическую деятельность, направ-

ленную на монополизацию и недобро-

совестную конкуренцию (ст. 34). В 

Гражданском кодексе Российской Фе-

дерации (далее — ГК РФ) о конкурен-

ции упоминается в связи с регламен-

тацией пределов осуществления граж-

данских прав, в частности, при уста-

новлении запрета на использование 

гражданских прав в целях ограниче-

ния конкуренции (п. 1 ст. 10), а также 

в целях пресечения недобросовестной 

конкуренции (ст. 1222, 1252, 1512 и 

др.). Законодательное определение 

конкуренции содержится в Федераль-

ном законе «О защите конкуренции»: 

конкуренция — соперничество хозяй-

ствующих субъектов, при котором са-

мостоятельными действиями каждого 

из них исключается или ограничива-

ется возможность каждого из них в 

одностороннем порядке воздейство-

вать на общие условия обращения то-

варов на соответствующем товарном 

рынке (п. 7 ст. 4). 

Согласно данным отчета «Мони-

торинг развития системы государ-

ственных и корпоративных закупок в 

Российской Федерации за 2020 год» 

(утвержден Коллегией Счетной пала-

ты Российской Федерации 

22.06.2021), на протяжении последних 

7 лет средний удельный вес государ-

ственных и корпоративных закупок в 

совокупном объеме номинального 

ВВП составил 28,5 % (в 2020 г. — 

27 %). В сферу закупок ежегодно во-

влечены более 100 тыс. заказчиков и 

400 тыс. поставщиков, при этом пока-

затели конкуренции и экономии не 

дают объективного представления об 

эффективности закупок, а также не 

отражают реальное состояние конку-

ренции на рынке государственных за-

купок. Также, Счетная палата отмеча-

ет рост нарушений, выявляемых орга-

consultantplus://offline/ref=59292DF743C19623D8BB0272253F0B078FE03D1B9DB3BBD3046611CA0DA09780C988F0801C9AD6C4D20909E9791B10BD15798539AF97AD78R903J
consultantplus://offline/ref=59292DF743C19623D8BB0272253F0B078FE03D1B9DB3BBD3046611CA0DA09780C988F0801C9AD7C3D70909E9791B10BD15798539AF97AD78R903J
consultantplus://offline/ref=59292DF743C19623D8BB0272253F0B078FE43A1697B1BBD3046611CA0DA09780C988F0831A9BDD94874608B53F4F03BF1079873DB3R904J
consultantplus://offline/ref=59292DF743C19623D8BB0272253F0B078EED3E189CB0BBD3046611CA0DA09780C988F0801F93DD94874608B53F4F03BF1079873DB3R904J
consultantplus://offline/ref=59292DF743C19623D8BB0272253F0B078EED321892BBBBD3046611CA0DA09780C988F0801C9AD4C0D40909E9791B10BD15798539AF97AD78R903J
consultantplus://offline/ref=59292DF743C19623D8BB0272253F0B078EED321892BBBBD3046611CA0DA09780C988F0801C9BD0C8D70909E9791B10BD15798539AF97AD78R903J
consultantplus://offline/ref=59292DF743C19623D8BB0272253F0B078FE53F1E9DB4BBD3046611CA0DA09780C988F0801C9AD6C3D70909E9791B10BD15798539AF97AD78R903J
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нами контроля (аудита) в сфере заку-

пок, общее количество которых в ди-

намике с 2014 по 2020 г. увеличилось 

в 4 раза, с 21,5 до 83,5 тыс. наруше-

ний, а общая сумма финансовых 

нарушений выросла почти в 6 раз, с 

66,1 до 362 млрд рублей. 

В целях обеспечения экономиче-

ского роста и необходимости преодо-

ления факторов, сдерживающих раз-

витие российской экономики, 2 сен-

тября 2021 г. Правительство Россий-

ской Федерации утвердило Нацио-

нальный план развития конкуренции 

на 2021–2025 годы (распоряжение 

Правительства РФ от 02.09.2021 

№ 2424-р), одним из ключевых пока-

зателей которого определена числен-

ность занятых в сфере малого и сред-

него предпринимательства, включая 

индивидуальных предпринимателей, 

которая в 2025 г. должна составить не 

менее 25 млн человек, и определены 

15 приоритетных направлений для 

развития конкуренции. 

Вместе с тем, думается, что суще-

ствующие законодательные ограниче-

ния в описании объекта закупки (пра-

вила ст. 33 Закона № 44-ФЗ) создают 

вполне реальные трудности в дости-

жении (приобретении) запланирован-

ного. Противоречие между дискрет-

ным планированием и реальной хо-

зяйственной деятельностью (речь идет 

о снижении начальной максимальной 

цены контракта (далее — НМЦК) при 

большом количестве участников аук-

циона) заставляет государственных 

заказчиков принимать ТРУ более низ-

кого качества, с характеристиками 

ниже предусмотренных при формиро-

вании НМЦК. Заказчик понимает, что 

если отказаться от приемки несоот-

ветствующих ТРУ, то он останется и 

без ТРУ, и с остатком средств по гос-

ударственному заданию. Это впослед-

ствии может привести как к сокраще-

нию финансирования по данной ста-

тье, так и к отсутствию возможности 

выполнить государственное задание 

качественно и в полном объеме. Т. е. в 

погоне за повышением конкурентно-

сти участников качество закупаемых 

ТРУ для обеспечения государствен-

ных нужд учитывается в последнюю 

очередь. 

Кроме этого, принимая «дешевое» 

ТРУ, заказчик в перспективе может 

столкнуться с повышением затрат на 

ремонт и обслуживание некачествен-

ного товара, потребностью закупки 

ранее истечения срока эксплуатации, 

что может быть квалифицировано как 

неэффективное расходование бюд-

жетных средств. Как указывает 

Н. М. Гусева, «цена и качество» — 

единственные осязаемые критерии, 

которые сегодня внесены в контракт-

ную систему», и, к сожалению, к аук-

циону имеет отношение только цена. 

Качество зависит от профессионализ-

ма заказчика в описании объекта за-

купки и порядочности поставщика 
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(подрядчика, исполнителя) при ис-

полнении контракта [5, с. 108]. 

Справедливости ради следует от-

метить, что, несмотря на изложенные 

обстоятельства, есть мнение о прямой 

связи конкуренции в государственных 

закупках и их результативности и эф-

фективности. Так, С. А. Сергеева и 

В. В. Федорова отмечают, что причи-

ной затруднения применения принци-

па обеспечения конкуренции в сфере 

публичных закупок является отсут-

ствие межведомственного взаимодей-

ствия заказчика, в том числе через ко-

ординацию их деятельности, обмен 

сведениями и др., что снижает каче-

ство собственно закупок в связи с не-

обеспечением заказчиками «хотя бы 

нескольких поставщиков» [9, с. 616]. 

В законодательстве РФ не так 

давно появился термин «добросовест-

ной конкуренции» (см., например, п. 2 

ст. 8 Закона № 44-ФЗ, ст. 20 Феде-

рального закона от 07.06.2013 № 108-

ФЗ (ред. от 20.04.2021) «О подготовке 

и проведении в Российской Федера-

ции чемпионата мира по футболу 

FIFA 2018 года, Кубка конфедераций 

FIFA 2017 года, чемпионата Европы 

по футболу UEFA 2020 года и внесе-

нии изменений в отдельные законода-

тельные акты Российской Федера-

ции»), что вызывает лишь дополни-

тельные вопросы к сущности принци-

па «обеспечения конкуренции», кото-

рый, если применять аналогию права, 

может означать применение и недоб-

росовестных методов ради достиже-

ния результата. 

В. Г. Истомин считает, что конку-

ренция скорее выступает средством 

достижения более важных целей — 

развития предпринимательской дея-

тельности, экономики в целом, защи-

ты прав и интересов предпринимате-

лей и потребителей, достижения ба-

ланса частных и публичных интересов 

[6, с. 9]. При этом в законодательстве 

РФ о контрактной системе в контексте 

принципа конкуренции в ч. 2 ст. 8 За-

кона № 44-ФЗ также упоминается 

добросовестность: «Конкуренция при 

осуществлении закупок должна быть 

основана на соблюдении принципа 

добросовестной ценовой и неценовой 

конкуренции…». 

В соответствии с п. 3 ст. 1 ГК РФ 

«при установлении, осуществлении и 

защите гражданских прав и при ис-

полнении гражданских обязанностей 

участники гражданских правоотноше-

ний должны действовать добросо-

вестно». В силу п. 4 ст. 1 ГК РФ никто 

не вправе извлекать преимущество из 

своего незаконного или недобросо-

вестного поведения. П. 5 ст. 10 ГК РФ 

устанавливает широкую презумпцию 

добросовестности участников граж-

данских правоотношений и разумно-

сти их действий. Ранее данное требо-

вание вытекало из смысла положений 

п. 2 ст. 6 ГК РФ, согласно которому 

при невозможности использования 

аналогии закона права и обязанности 

consultantplus://offline/ref=0FF47CF6C8380506307483E95B9F9A5F84E8C8A7B2F4B2CBDE6F2C2CA823392DAF3254DB0D4C23D43A8E566504C90EB0D890C0F8A5l2KEF
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_340325/d65fbe0a603d59546c3338bcfc6bf09bb0332817/#dst232
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сторон определяются исходя из общих 

начал и смысла гражданского законо-

дательства (аналогия права) и требо-

ваний ГК РФ. Фактически законода-

тель устанавливал барьер для приме-

нения принципа добросовестности, 

поскольку необходимо было прежде 

применить аналогию закона, и только 

потом на права и обязанности сторон 

могли повлиять общие начала и смысл 

гражданского законодательства (ана-

логия права). 

Предложение включить в число 

прямо поименованных законодателем 

принципов гражданского права прин-

цип добросовестности было четко 

указано разработчиками Концепции 

развития гражданского законодатель-

ства Российской Федерации, подго-

товленной во исполнение Указа Пре-

зидента Российской Федерации от 

18.07.2008 № 1108 «О совершенство-

вании Гражданского кодекса Россий-

ской Федерации» (далее — Концеп-

ция). По их мнению, отдельные упо-

минания добросовестности как требо-

вания к поведению участников граж-

данского оборота, имевшиеся в зако-

нодательстве и в судебной практике, 

не были достаточными для эффектив-

ного правового регулирования граж-

данских правоотношений. 

В настоящее время нормы дефи-

ниции, закрепляющей принцип добро-

совестности, не существует. В связи с 

этим данный принцип является во 

многом оценочной категорией, кото-

рая реализуется в процессе примене-

ния права. 

В этой связи интересна позиция 

А. Н. Кузбагарова, который, раскры-

вая категорию «добросовестность», 

говорит о принципе «недопустимости 

недобросовестности», ссылаясь на 

Федеральный закон от 30.12.2012 

№ 302 ФЗ «О внесении изменений в 

главы 1, 2, 3 и 4 части первой Граж-

данского кодекса Российской Федера-

ции» [5, с. 418]. Опираясь на работу 

А. Н. Кузбагарова и проанализировав 

п. 3 ст. 1 «Основные начала граждан-

ского законодательства» ГК РФ, целе-

сообразно согласиться с позицией 

Е. С. Брыляковой, которая полагает 

допустимым интерпретацию слов 

«действовать добросовестно» в кон-

тексте принципа добросовестности 

как тождественного принципу «недо-

пустимости недобросовестности» [2, 

с. 33]. 

Дальнейшее раскрытие принципа 

можно найти в п. 3 ст. 307 ГК РФ, со-

гласно которой стороны обязаны дей-

ствовать добросовестно на всех этапах 

обязательства: при установлении, ис-

полнении обязательства и после его 

прекращения. По мнению К. В. Нама, 

содержание данного принципа прояв-

ляется «в обязанности лояльного по-

ведения по отношению к другим ли-

цам, участвующим в правоотноше-

нии» [8, с. 278]. Он также отмечает, 

что противоречивое, непоследова-

тельное поведение правом не должно 

consultantplus://offline/ref=0FF47CF6C8380506307483E95B9F9A5F84E8C8A7B2F4B2CBDE6F2C2CA823392DAF3254D80E492181609E522C52C413B0C28EC6E6A52E9Al0K4F
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запрещаться, а принцип добросовест-

ности призван вмешиваться в кон-

кретных ситуациях с учетом всех об-

стоятельств, только в случаях, если 

будет установлено, что формально 

правомерное поведение идет вразрез с 

целями правового регулирования и 

при этом наносится существенный 

ущерб правам и интересам другой 

стороны. Представляется, что изло-

женное должно рассматриваться и в 

контексте государственных закупок. 

В частности, согласно ст. 31 Зако-

на № 44-ФЗ заказчик при осуществле-

нии закупки устанавливает требова-

ния к ее участникам. При этом потен-

циальные участники подтверждение 

соответствия установленным требова-

ниям предоставляют, в том числе, пу-

тем декларации. Однако встречаются 

случаи предоставления участниками 

недостоверных сведений, при обна-

ружении которых согласно п. 9 ст. 31 

Закона № 44-ФЗ заказчик обязан от-

странить участника закупки от уча-

стия в определении поставщика или 

отказаться от заключения контракта с 

победителем определения поставщика 

под страхом административной ответ-

ственности (ст. 7.32 КоАП РФ). Таким 

образом, предоставление недостовер-

ных сведений участниками закупок с 

целью заключения контракта можно 

рассматривать как нарушение прин-

ципа добросовестности. 

По общему правилу п. 5 ст. 10 ГК 

РФ добросовестность участников 

гражданских правоотношений и ра-

зумность их действий предполагают-

ся, пока не доказано иное. Согласно 

п. 1 Постановления Пленума Верхов-

ного Суда РФ от 23.06.2015 № 25 «О 

применении судами некоторых поло-

жений раздела I части первой Граж-

данского кодекса Российской Федера-

ции», оценивая действия сторон как 

добросовестные или недобросовест-

ные, следует исходить из поведения, 

ожидаемого от любого участника 

гражданского оборота, учитывающего 

права и законные интересы другой 

стороны, содействующего ей. Однако 

от действий участников контрактной 

системы — субъектов предпринима-

тельской деятельности, исходя из це-

ли предпринимательства (получение 

прибыли), сложно ждать поведения, 

учитывающего интересы государ-

ственного заказчика и радеющих за 

результативность обеспечения госу-

дарственных и муниципальных нужд, 

(ст. 12 Закона № 44-ФЗ). Тогда как за-

казчик, который несет личную ответ-

ственность за эффективность осу-

ществления закупок, практически ли-

шен инструментов для привлечения 

недобросовестного контрагента к от-

ветственности. Так, согласно письму 

ФАС России от 16.03.2017 

№ ИА/16790/17 «По вопросам вклю-

чения информации в Реестр недобро-

совестных поставщиков», «предостав-

ление ложных сведений не является 

нарушением условий контракта и, 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_340325/62129e15ab0e6008725f43d63284aef0bb12c2cf/#dst266
consultantplus://offline/ref=BD5526CB9CF1AA4EB726A71502BAF727ACAFA5670295C17B03A4136A8F72DE58FCF0BA8D0255D835279CA9DE3831EA7CF1F5296EDF59BFF9X1Y7F
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следовательно, не может повлечь в 

качестве санкции включение в Реестр 

недобросовестных поставщиков». 

ГК РФ лишает виновную сторону 

права ссылаться на то, что ей не было 

известно о недостоверности таких 

сведений, а добросовестность субъек-

тов предпринимательской деятельно-

сти презюмируется исходя из п. 4 

ст. 431.2 ГК РФ. 

Как справедливо отмечает 

Г. Александров, «сторона, заявляю-

щая, что требования являются лож-

ными, соответственно, должна дока-

зывать обстоятельства, на которых 

она основывает требование о взыска-

нии убытков или уплате неустойки, а 

именно наличие заверений и их недо-

стоверность, то есть заказчику необ-

ходимо доказать факт предоставления 

недостоверных заверений, факт при-

чинения убытков, их размер и при-

чинно-правовую связь между предо-

ставлением ложных заверений и ука-

занными убытками» [1, с. 33]. 

При этом следует согласиться с 

позицией Е. С. Брыляковой и 

Т. В. Шепель, что «целесообразно 

рассматривать ответственность за не-

достоверные заверения об обстоятель-

ствах как частный случай преддого-

ворной ответственности, который 

объединяет в себе как ответственность 

за недостоверные заверения, так и от-

ветственность за умолчание об обсто-

ятельствах, о которых виновная сто-

рона должна была проинформировать 

другую сторону, исходя из принципа 

добросовестности (п. 3 ст. 431.2 ГК 

РФ)» [4, с. 162]. 

Однако стоит помнить, что не все 

сведения могут расцениваться как за-

верения об обстоятельствах. Это каса-

ется той информации, которая должна 

быть проверена комиссией заказчика 

и, соответственно, не может высту-

пать заверением со стороны участника 

закупки. Подтверждением этого вы-

ступает решение комиссии Мурман-

ского УФАС России № 06-10/16-108 

от 05.05.2016, которая усмотрела в 

действиях комиссии заказчика нару-

шение Закона № 44-ФЗ, так как ко-

миссия не проверила достоверность 

информации о вложенной в составе 

заявки лицензии, допустив заявку, не 

соответствующую требованиям доку-

ментации. По мнению комиссии 

Мурманского УФАС России, комис-

сия заказчика должна была проверить 

наличие информации о такой лицен-

зии в выписке из ЕГРЮЛ участника 

закупки и соответствующем реестре 

лицензий, размещенном на сайте 

Минпромторга России. 

В связи с этим представляется 

важным и логичным в рамках рефор-

мирования законодательства о кон-

трактной системе установить в ст. 6 

Закона № 44-ФЗ принцип добросо-

вестной конкуренции участников. Для 

обеспечения данного принципа суще-

ствует (несмотря на отсутствие зако-

нодательного регулирования) Нацио-
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нальный реестр надежных поставщи-

ков, Реестр добросовестных постав-

щиков, содержание указанных ре-

естров; порядок их функционирования 

и привилегии необходимо регламен-

тировать в постановлении Правитель-

ства РФ. Думается, что добросовест-

ным участникам, состоящим в указан-

ных реестрах, можно было бы предо-

ставлять преимущества, так же как и 

субъектам малого предприниматель-

ства и социально ориентированным 

некоммерческим организациям. 

В завершение возьмем на себя 

смелость высказать авторскую пози-

цию: в существующих условиях необ-

ходимости максимальной поддержки 

предпринимательства, для обеспече-

ния устойчивого функционирования 

государственных органов и экономи-

ки страны в целом, достижения целей 

и задач контрактной системы, завер-

шающей оптимизации Закона № 44-

ФЗ в его ст. 6 целесообразно закре-

пить принцип обеспечения добросо-

вестной конкуренции участников. 
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Общепринятое определение нор-

мы права рассматривает ее как «уста-

новленное или санкционированное 

государством правило поведения, 

охраняемое от нарушений с помощью 

государственного принуждения» [1, 

с. 434]. Нормы права, в свою очередь, 

формируют нормативные правовые 

акты с различным статусом: законы, 

постановления, приказы, распоряже-

ния и т. п. 

Можно производить типологию 

нормативных актов, деление их на ви-

ды и классификацию по различным 

основаниям, однако стройной и логи-

чески выстроенной системы не созда-

но, поэтому сохраняются некоторые 

сложности в трактовке места отдель-

ных наименований в системе норма-

тивного регулирования. 

В этой связи определенный инте-

рес представляет рассмотрение право-

вого статуса такого вида правового 

документа, как «правила». В государ-

ственной практике и обыденной жиз-

ни мы часто встречаемся с такими до-

кументами, которые часто имеют раз-

личие в юридической силе и значимо-

сти. Так, имеются Правила дорожного 

движения, Правила проезда и провоза 

багажа в общественном транспорте, 

правила пожарной безопасности, пра-

вила внутреннего трудового распо-

рядка и даже правила пользования 

бытовой техникой и товарами народ-

ного потребления. Что же роднит и 

разделяет все эти виды правил с точки 

зрения права? 

Согласно толковому словарю, од-

но из значений слова «правило» — 

постановление, предписание, уста-

навливающее порядок чего-нибудь. 

Соответственно, набор определенных 

предписаний (правовых норм, по су-

ти) и есть «правила». Но тогда любой 

нормативный акт можно назвать пра-

вилами, но это далеко не так, ведь 

только некоторые из них таковыми 

именуются. 

Попытки обосновать место «пра-

вил» в системе нормативных актов 

были даны еще в советской юриспру-

денции. Так, Н. В. Сильченко предла-

гает определять в качестве отдельного 

типа так называемый «кодификацион-

ный акт», где в качестве подтипов вы-

деляет «основополагающие кодифи-

кационные акты, просто кодификаци-

онные акты и иные нормативные акты 

кодификационного типа» [2, с. 123]. 

Из приводимых им примеров кодифи-

кационных актов следует, что «прави-

ла» относятся к виду кодификацион-

ных актов, которые по статусу ниже 

основополагающих кодификационных 

актов. В целом данная им классифи-

кация вполне логична, но ответа на 

вопрос о причинах названия докумен-

та термином «правила» не дает. 

Продолжая изложенные рассуж-

дения, современные авторы рассмат-

ривают «Правила внутреннего трудо-

вого распорядка» как один из случаев 
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таких правил, в качестве «кодифика-

ционного локального нормативно-

правового акта» [3, с. 12]. Далее авто-

ры предпринимают попытку обосно-

вать требования к подготовке локаль-

ных нормативных актов, выделить 

стадии такой работы и т. п. Т. е. коди-

фикационная работа на локальном 

уровне воплощается именно в «прави-

лах», что действительно справедливое 

замечание. 

Итак, на наш взгляд, наименова-

ние «правила» в качестве названия 

нормативного документа использует-

ся в силу того, что содержащиеся в 

них нормы не имеют правового со-

держания. Это либо локальные акты 

для тех или иных коллективов, либо 

правила поведения в границах опре-

деленной местности или объекта, либо 

отношения человека с объектами ма-

териального мира. Правовое свойство 

эти документы получают только в ре-

зультате их санкционирования упол-

номоченным органом государствен-

ной власти или придания им норма-

тивно-правовых свойств по умолча-

нию, в силу указания в законе. 

Свою юридическую значимость 

правила могут приобретать в несколь-

ких формах. 

1. В виде утвержденного пуб-

личным органом документа. 

Например, Правила дорожного дви-

жения утверждены постановлением 

Правительства РФ от 23.10.1993 

№ 1090 «О Правилах дорожного дви-

жения». Обращает на себя внимание 

п. 1.1, где указано, что они «устанав-

ливают единый порядок дорожного 

движения на всей территории Рос-

сийской Федерации. Другие норма-

тивные акты, касающиеся дорожно-

го движения, должны основываться 

на требованиях Правил и не противо-

речить им». Т. е. они прямо именуют-

ся нормативным актом изначально, 

хотя устанавливают только порядок 

дорожного движения. 

Постановление Правительства РФ 

от 16.09.2020 № 1479 «Об утвержде-

нии Правил противопожарного режи-

ма в Российской Федерации» также 

посвящено утверждению названных 

правил, но нормативным актом они не 

называются. Здесь лишь сказано, что 

они «устанавливают требования 

пожарной безопасности, определяю-

щие порядок поведения людей, поря-

док организации производства и (или) 

содержания территорий, зданий, со-

оружений, помещений организаций и 

других объектов защиты в целях 

обеспечения пожарной безопасно-

сти». 

Обозначенные правила регламен-

тируют широкий круг вопросов в сво-

ей сфере регулирования, однако не все 

нарушения этих правил влекут ответ-

ственность, а только те которые прямо 

обозначены в Кодексе РФ об админи-

стративных правонарушениях либо 

Уголовном кодексе РФ. 
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Правила пользования Петербург-

ским метрополитеном утверждены 

постановлением Правительства 

Санкт-Петербурга от 29.09.2020 

№ 776 и, как в них сказано, разрабо-

таны в соответствии с Типовыми 

правилами пользования метрополите-

ном, утвержденными приказом Ми-

нистерства транспорта Российской 

Федерации от 26.10.2018 № 386. Та-

ким образом, действуя в рамках своих 

полномочий, региональные власти 

Санкт-Петербурга приняли соответ-

ствующие правила, и ответственность 

за нарушение данных правил была 

предусмотрена законодательством об 

административных правонарушениях 

Санкт-Петербурга. 

2. Правила локального уровня, 

имеющие юридическое значение в 

силу закона. Примером таких «пра-

вил» являются правила внутреннего 

трудового распорядка, определяемые 

Трудовым кодексом Российской Фе-

дерации как «локальный нормативный 

акт, регламентирующий в соответ-

ствии с ТК РФ и иными федеральны-

ми законами порядок приема и уволь-

нения работников, основные права, 

обязанности и ответственность 

сторон трудового договора, режим 

работы, время отдыха, применяемые 

к работникам меры поощрения и 

взыскания, а также иные вопросы ре-

гулирования трудовых отношений у 

данного работодателя». В данном 

случае утвержденные работодателем 

правила приобретают юридическое 

значение для работника, обязатель-

ность и негативные последствия за их 

нарушения. Фактически правила 

внутреннего трудового распорядка 

приобретают силу нормативного акта 

по прямому допущению законодателя 

в Трудовом кодексе Российской Фе-

дерации. 

3. Правила, не обладающие пра-

вовыми свойствами. Такие правила 

не утверждаются на законодательном 

уровне и не влекут сами по себе 

наступление юридической ответ-

ственности за их нарушение, но несо-

блюдающий такие правила несет риск 

неблагоприятных последствий (в том 

числе и юридических). В качестве та-

кового документа можно назвать, 

например, «СП 9.13130.2009. Свод 

правил. Техника пожарная. Огнету-

шители. Требования к эксплуатации», 

утвержденный приказом МЧС России 

от 25.03.2009 № 179. 

4. Правила технического харак-

тера. К таким правилам можно отне-

сти размещаемые на корпусе соору-

жений, технических устройств, при-

боров или в непосредственной близо-

сти от них рекомендации и инструк-

ции по их использованию. Это могут 

быть правила пользования банкома-

том, игровым автоматом, кофейным 

аппаратом и т. п. Данные правила не 

порождают юридических обязанно-

стей, но их несоблюдение может 

иметь значение для разбирательства 
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юридического дела. Например, если в 

случае несоблюдения правил пользо-

вания игровым автоматом произошла 

поломка, имеются все основания для 

привлечения пользователя к матери-

альной ответственности, либо наобо-

рот, владелец того или иного устрой-

ства будет отвечать перед потребите-

лем только в случае соблюдения им 

правил пользования. 

Важное значение имеет соблюде-

ние правил пользования бытовыми 

приборами, указанными в инструкци-

ях к ним. Неблагоприятные послед-

ствия для сторон и исполнение гаран-

тийных обязательств могут зависеть 

именно от соблюдения этих правил. 

На основании изложенного можно 

сделать вывод, что «правилами» 

называют документы исходя из их со-

держания, которое чаще всего по сво-

ей сути не является правовым, а ста-

новится таковым только в силу при-

дания этих свойств законом (прямо 

или косвенно). Мы не можем гово-

рить, что «правила» не являются пра-

вовыми актами, но их специфика 

именно в том, что они предназначены 

изначально не для регулирования пра-

вовых отношений. Частью правовой 

реальности они стали в результате 

прямого волеизъявления законодате-

ля. 

Правила также обладают некото-

рой целостностью в регулировании 

предметно определенных отношений, 

поэтому напрашивается вывод о том, 

что это кодификационные акты. Од-

нако «правила» претендуют на регу-

лирование лишь незначительной 

группы общественных отношений и 

по объему регулирования значительно 

уступают большинству законов, по-

этому кодификацией в традиционном 

понимании назвать это нельзя. 
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А. Г. Упоров14 

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЙ  

ПО СТРОЕВОЙ ПОДГОТОВКЕ В УГОЛОВНО- 

ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЕ 

В статье рассматриваются особенности проведения занятий по строевой 

подготовке в уголовно-исполнительной системе и ее правовое регулирование. В 

правоприменительной практике констатируется отсутствие правовых норм, 

регламентирующих виды и порядок упражнений по строевой подготовке со-

трудников УИС, а также актов по применению Строевого устава ВС РФ. 

Профессиональный характер службы в УИС обусловливает высокие требова-

ния к квалификации сотрудников. В этих условиях практическое знание и при-

менение Строевого устава ВС РФ способно выработать навыки слаженных 

действий подразделений УИС в различных условиях — обычных и при несении 

службы в особых условиях. 

Автор приходит к выводу, что уголовно-исполнительная система и строе-

вая подготовка в ней схожа с военной системой и нормы военной, хоть и прямо 

не определены в нормативных актах, но заимствованы и применяются как обы-

чаи и традиции. Анализ Строевого устава ВС РФ на предмет его применения 

(возможности применения) в отношении сотрудников УИС позволяет утвер-

ждать, что Устав может использоваться практически в полном объеме по 

аналогии закона. 

Ключевые слова: уголовно-исполнительная система; служебная деятель-

ность; строевая подготовка; правовое регулирование; нормативные акты; 

Строевой устав ВС РФ; взаимодействие и взаимосвязь. 
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A. G. Uporov 

THE LEGAL REGULATION OF CONDUCTING DRILL CLASSES  

IN THE PENAL SYSTEM 

The article discusses the peculiarities of conducting drill training in the penal en-

forcement system and its legal regulation. In law enforcement practice, it is stated that 

there are no legal norms regulating the types and order of exercises for the drill train-

ing of the personnel of the penal system, as well as acts on the application of the Drill 

Charter of the Armed Forces of the Russian Federation. The professional nature of the 

service in the penal system determines the high requirements for the qualifications of 

employees. In these conditions, practical knowledge and application of the Military 

Charter of the Armed Forces of the Russian Federation is able to develop the skills of 

coordinated actions of penal system units in various conditions: normal and when 

serving in special conditions. 

In the article, the author comes to the conclusion that the penal enforcement sys-

tem and drill training in it are similar to the military system and the norms of the mili-

tary, although not directly defined in the regulations, are borrowed and applied as 

customs and traditions. The analysis of the Military Charter of the Armed Forces of 

the Russian Federation for its application (possibility of application) in relation to the 

employees of the penal system allows us to assert that the Charter can be used almost 

in full by analogy with the law. 

Keywords: penal enforcement system, official activity, drill, legal regulation, regu-

lations, Drill Charter of the Armed Forces of the Russian Federation, interaction and 

interrelation. 

For citation: Uporov A. G. The legal regulation of conducting drill classes in the 

penal system. Teoriya i praktika sociogumanitarnyh nauk [Theory and practice of so-

cio-humanitarian studies], 2022, no. 4 (20), p. 114–122. 

Служба в уголовно-

исполнительной системе (далее — 

УИС) осуществляется в соответствии 

с основными принципами построения 

и функционирования системы госу-

дарственной службы Российской Фе-

дерации, установленными Федераль-

ным законом от 27.05.2003 № 58-ФЗ 

«О системе государственной службы 

Российской Федерации». 

Порядок прохождения службы в 

УИС регламентируется Федеральным 

законом от 19.07.2018 № 197-ФЗ «О 

службе в уголовно-исполнительной 

системе Российской Федерации и о 

внесении изменений в Закон Россий-

ской Федерации ―Об учреждениях и 
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органах, исполняющих уголовные 

наказания в виде лишения свободы‖». 

В качестве ведущего признака 

службы в УИС выделяется професси-

ональная деятельность. Под профес-

сиональной понимается деятельность, 

осуществляемая на основе специаль-

ных знаний и навыков. Служба в УИС 

как вид профессиональной деятельно-

сти означает непрерывное, преем-

ственное и компетентное осуществле-

ние правоприменительных функций. 

Главной целью ее функционирования 

является исполнение уголовных нака-

заний. 

Профессиональный характер 

службы в УИС обусловливает высо-

кие требования к квалификации со-

трудников. Так, например, с этой це-

лью на службе в УИС, в частности, 

устанавливаются квалификационные 

требования к должностям, использу-

ется система аттестаций сотрудников, 

осуществляется профессиональная 

подготовка кадров для УИС и др. 

Профессиональная подготовка со-

трудников УИС регламентируется 

приказом Минюста России от 

27.08.2012 № 169 «Об утверждении 

Наставления по организации профес-

сиональной подготовки сотрудников 

уголовно-исполнительной системы». 

Задачей профессиональной подготов-

ки является организация целенаправ-

ленного процесса, направленного на 

овладение и постоянное совершен-

ствование сотрудниками профессио-

нальных знаний, умений и навыков, 

необходимых для успешного выпол-

нения задач, возложенных на УИС. 

В приказе Минюста РФ от 

27.08.2012 № 169, согласно п. 64 

Наставления по организации профес-

сиональной подготовки сотрудников 

УИС к разделу «Служебная подготов-

ка» относится и строевая подготовка. 

П. 71 указанного наставления опреде-

ляет, что на занятиях по строевой под-

готовке отрабатываются строевые 

приемы и проводятся строевые смот-

ры в целях выработки у сотрудника 

образцового внешнего вида, подтяну-

тости и строевой выправки. 

Кроме того, в ходе проведения 

строевых смотров при переходе на 

ношение летней и зимней формы 

одежды, разводов перед заступлением 

на службу, занятий в системе служеб-

ной-боевой подготовки осуществляет-

ся проверка соблюдения правил но-

шения установленной формы одежды 

и предметов снаряжения. 

Результаты проведенного нами 

анализа позволяют сделать некоторые 

частные выводы. Так, приказ Миню-

ста России от 27.08.2012 № 169 не 

раскрывает, какими нормативными 

актами регламентированы виды и по-

рядок упражнений по строевой подго-

товке сотрудников УИС, какими ак-

тами определено применение Строе-

вого устава Вооруженных Сил Рос-

сийской Федерации (введен в дей-

ствие приказом Минобороны России 
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от 11.03.2006 № 111, далее — Строе-

вой устав ВС РФ или Устав) к строе-

вой подготовке сотрудников УИС. 

Вопрос о применении Строевого 

устава ВС РФ в отношении сотрудни-

ков УИС — сложный и неоднознач-

ный, однако имеет большое практиче-

ское значение. Во-первых, УИС отно-

сится к системе государственных ор-

ганов, которым присущи элементы 

военизации (специальные звания, 

форменная одежда, субординация, 

жесткая дисциплина, специальная, 

строевая, боевая и физическая подго-

товка) системы [5, с. 111]. К примеру, 

в ст. 5 Федерального закона от 

13.12.1996 № 150-ФЗ «Об оружии» 

установлен исчерпывающий перечень 

военизированных организаций, наде-

ленных правом использовать и при-

менять боевое ручное стрелковое и 

холодное оружие, в том числе в феде-

ральном органе исполнительной вла-

сти, осуществляющем правопримени-

тельные функции, функции по кон-

тролю и надзору в сфере исполнения 

уголовных наказаний в отношении 

осужденных — ФСИН России. 

Во-вторых, существует опреде-

ленная специфика организации рабо-

чего времени ― в ночное время, вы-

ходные и праздничные дни. 

В-третьих, несение службы осу-

ществляется в особых условиях, с 

применением физической силы, спе-

циальных средств и огнестрельного 

оружия. 

Перечисленные особенности про-

хождения службы в УИС обусловле-

ны сложными задачами, которые по-

ставлены перед сотрудниками: 

 обеспечение правопорядка и за-

конности в учреждениях, исполняю-

щих уголовные наказания в виде ли-

шения свободы, и в следственных 

изоляторах; 

 обеспечение безопасности со-

держащихся в них осужденных, лиц, 

содержащихся под стражей, а также 

работников УИС, должностных лиц и 

граждан, находящихся на территориях 

этих учреждений и следственных изо-

ляторов. 

Для их реализации государство 

наделило сотрудников УИС целым 

комплексом государственно-властных 

полномочий, закрепленных в Законе 

РФ от 21.07.1993 № 5473-1 «Об учре-

ждениях и органах, исполняющих 

уголовные наказания в виде лишения 

свободы», в иных нормативных пра-

вовых актах, регламентирующих дея-

тельность отдельных структурных 

подразделений УИС. 

Возлагая на сотрудников УИС 

огромную ответственность и наделяя 

их соответствующими полномочиями, 

государство, общество и каждый чело-

век обоснованно надеются на помощь и 

защиту со стороны специалистов си-

стемы [6, с. 220]. В этой связи задача 

государства состоит в том, чтобы со-

здать максимально благоприятную со-
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циальную и правовую базу для дея-

тельности УИС. 

В этих условиях практическое 

знание и применение Строевого уста-

ва ВС РФ способно выработать навы-

ки слаженных действий подразделе-

ния УИС в различных условиях: 

обычных и при несении службы в 

особых условиях (в условиях военно-

го положения или чрезвычайного по-

ложения, вооруженного конфликта, 

проведения контртеррористической 

операции, ликвидации последствий 

аварий, катастроф природного и тех-

ногенного характера, других чрезвы-

чайных ситуаций); выработать у со-

трудников образцовый внешний вид, 

осанку, подтянутость, умение пра-

вильно носить форму и оружие, уме-

ние правильно и быстро выполнять 

команды, строевые приемы и пере-

движения единолично и в коллективе 

[3, с. 96]. 

В настоящее время в учреждениях 

и органах УИС проходят службу (ра-

ботают) сотрудники УИС и государ-

ственные служащие и работники. Нас 

прежде всего интересует вопрос о 

возможности применения Строевого 

устава ВС РФ для сотрудников УИС, 

имеющих специальные звания рядо-

вого и начальствующего состава. Для 

понимания механизма применения 

Строевого устава ВС РФ в отношении 

сотрудников УИС необходимо опре-

делить: 

1) круг лиц, на которых они рас-

пространяют свое действие; 

2) применение (возможность при-

менения) Строевого устава ВС РФ в 

отношении сотрудников УИС; 

3) сам порядок применения Стро-

евого устава ВС РФ [1, с. 71]. 

1. Круг лиц, на которых Строевой 

устав ВС РФ распространяет свое 

действие. 

Анализ преамбулы к Строевому 

уставу ВС РФ позволяет однозначно 

сделать вывод, что он распространяет 

свое действие на военнослужащих во-

инских частей, кораблей, органов во-

енного управления, предприятий, 

учреждений, организаций и военных 

образовательных учреждений профес-

сионального образования ВС РФ. 

Действие Устава распространяется на 

военнослужащих других войск, воин-

ских формирований и органов, со-

зданных в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации, а 

также на граждан, призванных на во-

енные сборы. 

Необходимо отметить, что среди 

действующих законов и нормативных 

правовых актов, регулирующих отно-

шения в отношении сотрудников 

УИС, нет ни одного, который бы рас-

пространял действие Строевого устава 

ВС РФ на сотрудников УИС. Следо-

вательно, Строевой устав ВС РФ по 

кругу лиц не может распространять 

свое действие на сотрудников УИС. 

Однако на практике в отношении со-
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трудников УИС имеет место фактиче-

ское применение норм Строевого 

устава ВС РФ. Далее проанализируем, 

какие нормы Строевого устава ВС РФ 

фактически применяются в отноше-

нии сотрудников УИС. 

2. Применение (возможность при-

менения) Строевого устава ВС РФ в 

отношении сотрудников УИС. 

Строевой Устав ВС РФ определя-

ет строевые приемы и движение без 

оружия и с оружием; строй подразде-

лений и воинских частей в пешем по-

рядке и на машинах; порядок выпол-

нения воинского приветствия, прове-

дения строевого смотра; положение 

Боевого знамени воинской части в 

строю, порядок совместного выноса и 

относа Государственного флага Рос-

сийской Федерации и Боевого знаме-

ни воинской части; обязанности воен-

нослужащих перед построением и в 

строю и требования к их строевому 

обучению, а также способы передви-

жения военнослужащих на поле боя и 

действия при внезапном нападении 

противника. 

Анализ Строевого устава ВС РФ 

на предмет его применения (возмож-

ности применения) в отношении со-

трудников УИС позволят утверждать, 

что Устав используется практически в 

полном объеме, и в том числе глава 6 

Строевого устава ВС РФ «Способы 

передвижения военнослужащих на 

поле боя и действия при внезапном 

нападении противника» — при про-

хождении службы сотрудниками УИС 

в особых условиях (в условиях воен-

ного положения или чрезвычайного 

положения, вооруженного конфликта, 

проведения контртеррористической 

операции, ликвидации последствий 

аварий, катастроф природного и тех-

ногенного характера, других чрезвы-

чайных ситуаций). Многие другие 

разделы Устава сотрудники УИС ис-

пользуют в своей повседневной дея-

тельности постоянно: 

1) строевые приемы и движение 

без оружия и с оружием; 

2) строи отдельных подразделе-

ний; 

3) порядок выполнения привет-

ствия; 

4) выход из строя и возвращение в 

строй; 

5) подход к начальнику и отход от 

него; 

6) проведение строевого смотра; 

7) положение знамени учреждения 

в строю, порядок совместного выноса 

и относа Государственного флага Рос-

сийской Федерации и знамени учре-

ждения (например, в образовательных 

учреждениях ФСИН России) и др. 

В итоге хотелось бы подчеркнуть, 

что строевая подготовка немаловажна 

для деятельности УИС, поскольку 

она: 

 дисциплинирует; 

 позволяет самостоятельно дей-

ствовать в чрезвычайных ситуациях; 
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 налаживает работу коллектива; 

 позволяет сотрудникам осо-

знать значимость умения подчинения 

руководителю; 

 способствует эффективному 

развитию органов государственной 

власти и всего государства. 

3. Порядок применения Строевого 

устава ВС РФ в отношении сотрудни-

ков УИС. 

В тех случаях, когда применение 

Строевого устава ВС РФ в отношении 

сотрудников УИС в объеме, изложен-

ном в п. 2 настоящего исследования, 

не представляется возможным, допу-

стимо применение аналогии закона 

или аналогии права. Аналогия закона 

может иметь место тогда, когда на не-

урегулированное отношение распро-

страняется действие законодательной 

нормы, регулирующей сходное право-

отношение. Аналогия права использу-

ется, когда для урегулирования возни-

кающих в процессе отношений непо-

средственно применяются общие 

начала и принципы законодательства. 

Аналогия применяется, как прави-

ло, в рамках одной отрасли права. В 

этом заключается гарантия сходства 

правовых норм — ведь в рамках от-

расли существует единый предмет 

правового регулирования, единый ме-

тод правового регулирования. Однако 

возможно и межотраслевое примене-

ние юридической аналогии. Заимство-

вание нормативного материала свой-

ственно прежде всего молодым отрас-

лям права, которые используют нор-

мы соответствующих профилирую-

щих отраслей. 

Принцип законности диктует ряд 

требований к использованию анало-

гии: 

 решение дела по аналогии до-

пустимо только в случае отсутствия 

или неполноты правовых норм; 

 сходство анализируемых обсто-

ятельств и обстоятельств, предусмот-

ренных имеющейся нормой, должно 

быть в существенных и равнозначных 

в правовом отношении признаках; 

 решение по аналогии недопу-

стимо, если она прямо запрещена за-

коном или если закон связывает 

наступление юридических послед-

ствий с наличием конкретных норм; 

 исключительные нормы и изъя-

тия из общих правил могут прини-

маться во внимание только тогда, ко-

гда рассматриваемые обстоятельства 

также являются исключительными; 

 результат использования анало-

гии не должен противоречить ни од-

ному из действующих предписаний 

закона; 

 решение по аналогии предпола-

гает поиск нормы сначала в актах той 

же отрасли права, и только за неиме-

нием таковой возможно обращение к 

другой отрасли и законодательству в 

целом [2]. 

Анализируя требования к исполь-

зованию аналогии закона или анало-
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гии права по применению Строевого 

устава ВС РФ в отношении сотрудни-

ков УИС в объеме, изложенном в п. 2 

настоящего исследования, мы прихо-

дим к выводу о целесообразности ис-

пользования аналогии закона [4, 

с. 454]. 

Исходя из вышеизложенного, 

применение Строевого устава ВС РФ 

в отношении сотрудников УИС долж-

но осуществляться на основе ведом-

ственного нормативно-правового акта 

— приказа Министерства юстиции 

Российской Федерации. Порядок его 

создания должен быть таков: берутся 

нормы, содержащиеся в Строевом 

уставе ВС РФ, изменяется терминоло-

гия (например, термин «военнослу-

жащий» заменяется на «сотрудник 

уголовно-исполнительной системы»), 

и уточняются конкретные условия в 

соответствии с целями по регулирова-

нию конкретных отношений. Затем 

данный документ утверждается мини-

стром юстиции Российской Федера-

ции, имеющим на то соответствую-

щие полномочия (см. Указ Президента 

РФ от 13.10.2004 № 1313 «Вопросы 

Министерства юстиции Российской 

Федерации»), получая при этом статус 

ведомственного нормативно-

правового акта. 
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УДК 174 

Д. В. Хильман15 

МОРАЛЬНО-ЦЕННОСТНАЯ ОЦЕНКА НЕКОТОРЫХ АСПЕКТОВ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ 

В статье указывается на изменение общественного дискурса, а также гос-

ударственной политики в сторону возвращения консервативных (традицион-

ных) ценностей вместо либеральных. Выявляются тенденции изменения дей-

ствующего законодательства в сфере внедрения традиционных ценностей. 

Анализируется базовое законодательство, регулирующее деятельность УИС, а 

также Концепция развития УИС РФ на период до 2030 г., на предмет содер-

жания моральных ориентиров. Дается ценностно-смысловая оценка отдельных 

аспектов деятельности уголовно-исполнительной системы. Сравниваются 

тексты Присяги сотрудников УИС в разный исторический период. Оценивают-

ся моральные аспекты правил получение квалификационного звания сотрудни-

ками УИС России. Дается моральная оценка особенностей правового регулиро-

вания осуществления страховых выплат в качестве компенсации за вред, при-

чиненный жизни и здоровью сотрудников УИС. Выявляется недостаточность 

ориентации только на либеральные принципы общественного устройства в 

служебной деятельности. Делается вывод о насущной потребности внедрения 

консервативных моральных ориентиров в деятельность УИС во исполнение гос-

ударственной политики по укреплению традиционных российских духовно-

нравственных ценностей. 

Ключевые слова: консервативные (традиционные) ценности; моральные 

принципы профессиональной деятельности в УИС; Присяга сотрудника уголов-

но-исполнительной системы; квалификационные звания сотрудников уголовно-

исполнительной системы; Концепция развития УИС до 2030 года; либеральная 

идеология, консервативная идеология. 

Для цитирования: Хильман Д. В. Морально-ценностная оценка некоторых 

аспектов деятельности уголовно-исполнительной системы // Теория и практика 

социогуманитарных наук. 2022. № 4 (20). С. 123–134. 
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D. V. Hilman 

MORAL AND VALUE ASSESSMENT OF SOME ASPECTS  

OF THE ACTIVITY OF THE PENAL SYSTEM 

The article points to a change in public discourse, as well as state policy towards 

the return of conservative (traditional) values instead of liberal ones. The trends of 

changes in the current legislation for the introduction of traditional values are re-

vealed. The basic legislation regulating the activities of the penal system is analyzed, 

as well as the Concept of the development of the penal system until 2030 for the con-

tent of moral guidelines. A value-semantic assessment of certain aspects of the activi-

ties of the penal system is given. The texts of the Oath of the employees of the penal 

system in different historical periods are compared. The moral aspects of the rules for 

obtaining a qualification title by employees of the Federal Penal Service of Russia are 

evaluated. The moral assessment of the features of the legal regulation of the imple-

mentation of insurance payments as compensation for damage caused to the life and 

health of penal system employees is given. The insufficiency of orientation only to the 

liberal principles of social structure in official activity is revealed. It is concluded that 

there is an urgent need to introduce conservative moral guidelines into the activities of 

the penal system in pursuance of the state policy to strengthen traditional Russian 

spiritual and moral values. 

Keywords: conservative (traditional) values; moral principles of professional ac-

tivity in the penal system; oath of an employee of the penal system; qualification ranks 

of employees of the penal system; the Concept of the Development of the Penal System 

until 2030; liberal ideology, conservative ideology. 

For citation: Hilman D. V. Moral and value assessment of some aspects of the ac-

tivity of the penal system. Teoriya i praktika sociogumanitarnyh nauk [Theory and 

practice of socio-humanitarian studies], 2022, no. 4 (20), p. 123–134. 

Динамичные изменения в соци-

альной жизни нашего государства, как 

и резкое обострение внешнеполитиче-

ской обстановки, все сильнее обна-

жают тенденцию к возврату консерва-

тивных (традиционных) обществен-

ных ценностей в основы российского 

государственного устройства и право-

порядка взамен либеральным. Так, 

Президент Российской Федерации на 

заседаниях дискуссионного клуба 

«Валдай» в 2021 и 2022 гг. заявлял о 

необходимости руководствоваться 

идеологией здорового консерватизма 

и кризисе либеральных воззрений [5]. 

Изменениями в Конституцию Россий-

ской Федерации были внесены кон-

сервативные идеи о тысячелетней ис-
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тории России, необходимости чтить 

память предков, передавших идеалы и 

веру в Бога, а также о преемственно-

сти в развитии Российского государ-

ства (ч. 2 ст. 67.1 Конституции Рос-

сийской Федерации). Указом Прези-

дента РФ утверждены Основы госу-

дарственной политики по сохранению 

и укреплению традиционных россий-

ских духовно-нравственных ценно-

стей (см. Указ Президента Российской 

Федерации от 09.11.2022 № 809 «Об 

утверждении Основ государственной 

политики по сохранению и укрепле-

нию традиционных российских ду-

ховно-нравственных ценностей»), за-

крепляющие патриотизм, граждан-

ственность, служение Отечеству и от-

ветственность за его судьбу в качестве 

ключевых консервативных идей. В 

общественном дискурсе все чаще воз-

никает вопрос о ценности любви к 

Отчизне и необходимости служения 

гражданина своему народу. 

Не вызывает сомнений, что служ-

ба в правоохранительных органах, в 

том числе и в учреждениях и органах 

уголовно-исполнительной системы, 

носит не только деловой характер, но 

и ценностный. Сотрудник должен от-

личаться от обычных граждан в 

первую очередь наличием высокой 

нравственности, патриотизмом и го-

товностью к служению. Очевидно, что 

подобные моральные ориентиры 

должны каким-либо образом быть 

установлены публично. 

Проанализировав нормативно-

правовое регулирование деятельности 

УИС, можно прийти к выводу о том, 

что в соответствующих нормативных 

правовых актах практически отсут-

ствуют указания на моральные нормы 

поведения сотрудников (за исключе-

нием принципа признания, соблюде-

ния и защиты прав и свобод человека 

и гражданина). 

Можно согласиться с тем, что в 

текст закона принципиально и не тре-

буется включать идеологические 

смыслы, но было бы вполне логично, 

если бы Кодекс этики и служебного 

поведения сотрудников уголовно-

исполнительной системы (приказ 

ФСИН России от 11.01.2012 № 5 «Об 

утверждении Кодекса этики и слу-

жебного поведения сотрудников и фе-

деральных государственных граждан-

ских служащих уголовно-

исполнительной системы», далее — 

Кодекс) содержал в себе эталонные 

ориентиры профессионального пове-

дения. Однако, увы, но и в Кодексе не 

удается найти проявления признанных 

социальных ценностей (также за ис-

ключением только принципа призна-

ния, соблюдения и защиты прав и 

свобод человека и гражданина). 

Согласно ч. 2 ст. 13 Конституции 

РФ никакая идеология не может уста-

навливаться в качестве государствен-

ной или обязательной. Содержание 

данной нормы не коррелирует с фор-

мулировкой, поскольку описанное 
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утверждение уже указывает, что Ос-

новным законом устанавливается гос-

ударственная идеология, а именно — 

либеральная. Само отрицание воз-

можности приоритета каких-либо 

единых взглядов на жизнь является 

основой либеральной идеологии, ко-

торая с 1991 г. охватила все общество 

и фактически превратилась в государ-

ственную. 

Как видится, отсутствие указаний 

на ценностные ориентиры в руково-

дящих документах ФСИН России, 

впрочем, как и в подобных докумен-

тах большинства других правоохрани-

тельных органов, является следствием 

господства либеральной мысли. Со-

здает ли сложности такая политика 

для службы в УИС и может ли улуч-

шить ситуацию внедрение традицион-

ных ценностей? Следует разобраться. 

Для наглядности рассмотрим несколь-

ко примеров. 

С древних времен в любом госу-

дарстве особую роль в воспитании 

моральных ценностей и патриотизма 

играет ритуал принятия присяги. Та-

кое положение сохраняется и в ны-

нешнее время. Так, сотрудник, впер-

вые поступивший на службу в уго-

ловно-исполнительной системе, при-

водится к Присяге сотрудника уго-

ловно-исполнительной системы 

(ст. 17 Федерального закона от 

19.07.2018 № 197-ФЗ «О службе в 

уголовно-исполнительной системе 

Российской Федерации и о внесении 

изменений в Закон Российской Феде-

рации ―Об учреждениях и органах, 

исполняющих уголовные наказания в 

виде лишения свободы‖»). Присяга 

может приниматься сотрудником, 

возраст которого составляет не менее 

18 лет. Вместе с тем в образователь-

ную организацию высшего образова-

ния уголовно-исполнительной систе-

мы для обучения по очной форме 

вправе поступать в том числе граж-

дане, не достигшие возраста 18 лет, но 

не моложе 16 лет на дату зачисления. 

Таким образом, обучающимися на од-

ном потоке Присяга зачастую прини-

мается не равномерно, и самые млад-

шие по возрасту курсанты могут при-

нять присягу на два года позже своих 

сокурсников. 

Возникает ряд закономерных во-

просов. Что, до принятия Присяги в 

эти два года такие курсанты не долж-

ны нести службу, а могут только 

учиться? Если нет, то в чем тогда про-

является ценность Присяги и на что 

она влияет? Чем отличаются курсан-

ты, принявшие Присягу, от не при-

нявших ее? И почему, собственно, 

Присягу можно принимать только не 

ранее 18 лет? 

Чтобы дать ответы на данные во-

просы, необходимо проанализировать 

текст действующей Присяги (с выде-

лениями автора). 

Текст Присяги сотрудника уго-

ловно-исполнительной системы: 
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«Я (фамилия, имя, отчество), по-

ступая на службу в уголовно-

исполнительной системе, торже-

ственно присягаю на верность Рос-

сийской Федерации и ее народу! 

Клянусь при осуществлении пол-

номочий сотрудника уголовно-

исполнительной системы: 

свято соблюдать Конституцию 

Российской Федерации и иные норма-

тивные правовые акты Российской 

Федерации; 

уважать и защищать права и 

свободы человека и гражданина; 

быть мужественным, честным и 

бдительным, в полной мере использо-

вать свои знания и навыки в деле ис-

полнения уголовных наказаний и обес-

печения безопасности Российской 

Федерации; 

достойно исполнять свой слу-

жебный долг и возложенные на меня 

обязанности по обеспечению безопас-

ности, законности и правопорядка, 

хранить государственную и служеб-

ную тайну. 

Служу России, служу Закону!» 

Текст, безусловно, красив и благо-

звучен, однако в его содержании, не-

смотря на наличие достойных утвер-

ждений, не имеется никаких мораль-

ных обязательств, которые бы лично 

связывали сотрудника со службой. 

Отсутствуют также и указания на по-

следствия нарушения клятвы. 

Было бы интересно сравнить дей-

ствующий текст с предыдущими ре-

дакциями. 

Рассмотрим текст Присяги рядо-

вого и начальствующего состава орга-

нов внутренних дел, утвержденный 

Указом Президиума Верховного Со-

вета СССР от 23.10.1973 № 4957-VIII. 

Я, гражданин Союза Советских 

Социалистических Республик, посту-

пая на службу в органы внутренних 

дел, принимаю Присягу и торже-

ственно клянусь до конца оставаться 

преданным своему народу, социали-

стической Родине и делу коммуни-

стического строительства, быть 

честным, мужественным, дисципли-

нированным, бдительным работни-

ком, образцово нести службу, строго 

соблюдать социалистическую закон-

ность, хранить государственную и 

служебную тайну. 

Я клянусь добросовестно и бес-

прекословно выполнять все возложен-

ные на меня обязанности, требования 

уставов и приказов, не щадить своих 

сил, а в случае необходимости и самой 

жизни, при охране советского обще-

ственного и государственного строя, 

социалистической собственности, 

личности и прав граждан и социали-

стического правопорядка. 

Если же я нарушу эту мою тор-

жественную Присягу, то пусть меня 

постигнет наказание по всей строго-

сти советского закона. 

consultantplus://offline/ref=E9CEA01E7B5E1BB6B9C4A38A783298861634A2F612E44E4AE3FDD111389B3689A7F127DA136302DC57F07D33w8D
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Рассмотрим еще один текст При-

сяги сотрудника органов внутренних 

дел Российской Федерации, утвер-

жденный Постановлением Верховного 

Совета Российской Федерации от 

23.12.1992 № 4202-1. 

Я (фамилия, имя, отчество), по-

ступив на службу в органы внутрен-

них дел, присягаю на верность наро-

дам Российской Федерации. 

Клянусь соблюдать Конституцию 

и законы Российской Федерации, 

уважать и соблюдать права и свобо-

ды человека и гражданина, добросо-

вестно выполнять приказы начальни-

ков и возложенные на меня служеб-

ные обязанности. 

Клянусь достойно переносить 

связанные со службой в органах 

внутренних дел трудности, быть 

честным, мужественным, бдитель-

ным сотрудником, хранить государ-

ственную и служебную тайну. 

Клянусь, не щадя своей жизни, 

охранять установленный Конститу-

цией и законами Российской Федера-

ции правовой порядок. 

Если же я нарушу принятую мной 

Присягу, то готов нести ответ-

ственность, установленную законами 

Российской Федерации. 

Служа Закону — служу народу! 

Как видится, содержание текста 

Присяги 2018 г. разительно отличает-

ся от предыдущих. В прежних редак-

циях Присяга представляла собой 

кровную клятву, которая включала в 

себя осознанную способность по-

жертвовать собой во имя службы, ра-

ди блага народа и страны. Тем самым 

закладывалась сакральная связь слу-

жащего с Отечеством. В предыдущих 

текстах обязательно присутствовало 

указание на ответственность за нару-

шение клятвы. 

Текст действующей Присяги от-

ражает либеральный подход к слу-

жебной деятельности, согласно кото-

рому служащий, как и обычный наем-

ный работник, просто зарабатывает 

деньги за эффективное исполнение 

функциональных обязанностей. И как 

стандартный представитель капитали-

стического общества, сотрудник 

отождествляет служебную деятель-

ность с обыденными трудовыми от-

ношениями, основанными на принци-

пе «no pain no game». 

Современный текст Присяги из-

ложен в деловом стиле с несколькими 

высокопарными словами («свято», 

«достойно»), что никак не придает 

ему моральной связи со служением, 

должным вытекать из существа клят-

вы. В этом смысле Присяга мало чем 

отличается от контракта о службе, по-

скольку сводится к формальному ис-

полнению своих должностных обя-

занностей. Душевная связь сотрудни-

ка с Родиной не прослеживается, о 

преданности своему народу не упоми-

нается, ответственность, даже мо-

ральная, отсутствует. Из содержания 
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Присяги изъят сакральный смысл 

данного таинства. 

Еще одно обстоятельство, о кото-

ром стоит упомянуть, — тот факт, что 

в действующем тексте отсутствует 

указание на способность сотрудника 

переносить трудности, связанные со 

службой (в отличие от текста 1992 г.). 

Кроме того, если в Присяге 1992 г. 

служба закону приравнивалась к 

службе народу, то в Присяге 2018 г. 

подчеркивается только служение Рос-

сии и закону, а тезис о служении 

народу отсутствует. 

Прежние редакции Присяги отли-

чало наличие в них консервативных 

идей, ориентированных на любовь к 

своей Родине, ответственное отноше-

ние к службе, понимание того, что ин-

тересы народа (общие) более ценны, 

чем личные (частные) интересы. 

Именно поэтому такие Присяги могли 

принимать только совершеннолетние 

граждане, т. е. те, кто в силу возраста 

способен понимать значение своих 

действий, имеет возможность само-

стоятельно руководить ими и может 

осознанно нести ответственность за 

последствия этих действий. Действу-

ющую же Присягу несложно принять 

и шестнадцатилетнему гражданину. 

Уровня его психического развития для 

этого вполне достаточно, ибо из тек-

ста изъяты (в угоду либеральным иде-

ям) указания на жертвенность и нега-

тивные последствия нарушения клят-

вы. 

Думается, что клятвенный ритуал 

в форме Присяги (для службы в лю-

бых правоохранительных органах и 

Вооруженных силах) должен устанав-

ливать духовную связь сотрудника со 

службой Отечеству, поэтому не может 

не содержать в себе указания на кон-

сервативные ценности, а также на 

необходимость несения ответственно-

сти за ее нарушение. Безусловно и то, 

что такую Присягу должен принимать 

только человек, достигший полной 

дееспособности, способный со всей 

ответственностью осознанно испол-

нять все ее предписания. 

Стоит рассмотреть еще один при-

мер ценностной оценки отдельного 

аспекта службы в УИС. Согласно за-

кону сотрудникам уголовно-

исполнительной системы присваива-

ются квалификационные звания (так 

называемая «классность») с учетом 

уровня образования, стажа службы в 

уголовно-исполнительной системе 

или стажа (опыта) работы по специ-

альности, профессиональных знаний и 

навыков (ч. 8 ст. 9 Федерального за-

кона от 19.07.2018 № 197-ФЗ «О 

службе в уголовно-исполнительной 

системе Российской Федерации и о 

внесении изменений в Закон Россий-

ской Федерации ―Об учреждениях и 

органах, исполняющих уголовные 

наказания в виде лишения свободы‖»). 

Устанавливается четыре вида ква-

лификационных званий, для получе-

ния которых необходимо, чтобы 
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наступил соответствующий установ-

ленный временной срок, сотрудник не 

имел дисциплинарных взысканий и 

прошел квалификационные испыта-

ния на оценку не менее чем «удовле-

творительно» (см. приказ Минюста 

России от 06.03.2020 № 36 «Об 

утверждении порядка присвоения, 

подтверждения квалификационного 

звания, снижения в квалификацион-

ном звании, лишении квалификаци-

онного звания и ведения учета со-

трудников уголовно-исполнительной 

системы Российской Федерации, 

имеющих квалификационные зва-

ния»). Вместе с тем квалификацион-

ное звание «мастер (высшее квалифи-

кационное звание)» присваивается ав-

томатически и без учета указанных 

требований: директору ФСИН России, 

заместителям директора, начальникам 

и заместителям начальников струк-

турных подразделений ФСИН России, 

начальникам территориальных орга-

нов и учреждений, непосредственно 

подчиненных ФСИН России, должно-

сти которых предусматривают при-

своение специальных званий высшего 

начальствующего состава. 

Не имеется никаких сомнений в 

профессионализме руководящего со-

става пенитенциарной системы, и 

описанное исключение из общих пра-

вил получения квалификационного 

звания вполне возможно. Однако при 

таком положении дел утрачивается 

ценностный смысл проведения про-

фессиональных испытаний, а квали-

фикационное звание, по сути, просто 

становится основанием для дополни-

тельной денежной выплаты за уровень 

занимаемой должности. В равной ме-

ре такую же моральную оценку можно 

дать и критериям получения различ-

ных видов квалификационных званий. 

Так, для получения звания на ступень 

выше (и получения денежной надбав-

ки) необходимо только наличие более 

длительного срока службы, а итоговой 

оценки испытаний достаточно и удо-

влетворительной. Неужели «мастер» 

не должен иметь показатели служеб-

ной, физической и огневой подготов-

ки существенно выше, чем «специа-

лист третьего класса»? В чем тогда 

проявляется ценность профессиональ-

ной квалификации сотрудника? 

Исходя из традиционных пред-

ставлений, целью присвоения сотруд-

нику квалификационного звания явля-

ется его выделение из массы других 

как лица, достигнувшего образцовых 

служебных показателей благодаря 

своим личным профессиональным ка-

чествам, а не занимаемой должности 

или иным причинам. Лицо, претенду-

ющее на более высокую квалифика-

цию, должно выполнять и более жест-

кие нормативы. В таком случае выда-

ваемый соответствующий нагрудный 

знак становится реальным предметом 

гордости, а более высокая денежная 

выплата за более высокую квалифи-

кацию становится морально оправ-
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данной. Указанные условия придают 

гораздо большую мотивацию для по-

вышения сотрудниками своих про-

фессиональных знаний, умений и 

навыков. 

В деятельности российских служб 

имеется пример действия описанного 

принципа. Так, сотрудник Федераль-

ной службы судебных приставов Рос-

сийской Федерации для получения 

квалификационного звания «мастер» 

по итогам испытаний должен полу-

чить оценку «отлично», для «специа-

листа первого класса» достаточно 

оценки не ниже «хорошо», а для «спе-

циалиста третьего класса» — не ниже 

«удовлетворительно» (см. приказ Ми-

нюста России от 30.03.2020 № 66 «Об 

утверждении Порядка присвоения, 

подтверждения квалификационного 

звания, снижения в квалификацион-

ном звании, лишения квалификацион-

ного звания и ведения учета сотруд-

ников органов принудительного ис-

полнения Российской Федерации, 

имеющих квалификационные зва-

ния»). 

Еще один аспект, который следует 

рассмотреть, касается некоторых 

страховых гарантий, предоставленных 

сотрудникам УИС. Действующим за-

конодательством об обязательном 

государственном страховании преду-

смотрены денежные компенсации за 

вред, причиненный жизни и здоровью 

сотрудника. При этом размер страхо-

вого возмещения, выплачиваемого как 

в случаях, связанных с исполнением 

сотрудником своих служебных обя-

занностей, так и в случаях, не связан-

ных с исполнением сотрудником сво-

их служебных обязанностей, является 

одинаковым (см. Федеральный закон 

от 28.03.1998 № 52-ФЗ «Об обяза-

тельном государственном страхова-

нии жизни и здоровья военнослужа-

щих, граждан, призванных на военные 

сборы, лиц рядового и начальствую-

щего состава органов внутренних дел 

Российской Федерации, Государ-

ственной противопожарной службы, 

сотрудников учреждений и органов 

уголовно-исполнительной системы, 

сотрудников войск национальной 

гвардии Российской Федерации, со-

трудников органов принудительного 

исполнения Российской Федерации»). 

Описанная конструкция несколько 

обесценивают государственную оцен-

ку добросовестного исполнения со-

трудником своих служебных обязан-

ностей, приравнивая его к праздному 

поведению. 

Вне всяких сомнений, наличие 

страховой гарантии за полученный 

вред вне службы является достойным 

примером социальной защиты. Тем не 

менее, представляется морально более 

справедливым увеличение размера 

выплат, связанных с исполнением 

служебных обязанностей, которые 

должны быть на несколько порядков 

больше по отношению к выплатам по 
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основаниям, не связанным с исполне-

нием служебных обязанностей. 

При увеличении возмещения за 

вред на службе будет наглядно пока-

зана усиленная забота государствен-

ной власти о пострадавших при ис-

полнении своего служебного долга. В 

то же время государство обеспечит 

должную материальную защиту своих 

сотрудников вне исполнения ими тру-

довых функций по сравнению с обыч-

ными гражданами, что будет способ-

ствовать повышению привлекательно-

сти службы. 

Как видится, ориентация служеб-

ной деятельности только на либераль-

ные принципы общественного 

устройства не является эффективной и 

вызывает негативную морально-

нравственную оценку различных ас-

пектов этой деятельности. Назрела 

острая необходимость возвращения 

консервативных (традиционных) цен-

ностей. 

Попытаемся проанализировать, 

имеются ли будущие перспективы 

развития легального закрепления цен-

ностных ориентиров в деятельности 

УИС. Для этого обратимся к Концеп-

ции развития уголовно-

исполнительной системы Российской 

Федерации на период до 2030 года 

(утверждена распоряжением Прави-

тельства РФ от 29.04.2021 № 1138-р, 

далее — Концепция). 

Так, в вызовах, стоящих перед 

УИС, предусматривается повышение 

уровня мотивации при прохождении 

службы и формирование здоровой 

морально-психологической обстанов-

ки, исключающей противоправное по-

ведение сотрудников уголовно-

исполнительной системы. В качестве 

одной из целей Концепции устанавли-

вается формирование высокомотиви-

рованного и профессионального кад-

рового потенциала. Однако в направ-

лениях развития УИС о средствах 

улучшения мотивации ничего не упо-

минается, кроме тезисов о совершен-

ствовании служебной деятельности, 

предусматривающем условия несения 

службы (выполнение работы) и соци-

альную защищенность сотрудников 

уголовно-исполнительной системы. В 

качестве мер совершенствования 

предусматривается: во-первых, сти-

мулирование сотрудников уголовно-

исполнительной системы, предусмат-

ривающее создание многофакторной 

системы мотивации; а во-вторых, раз-

работка и осуществление комплекса 

мер, направленных на повышение 

привлекательности службы (работы) в 

уголовно-исполнительной системе, 

конкурентоспособности Федеральной 

службы исполнения наказаний как ра-

ботодателя на рынке труда. 

Таким образом, в проанализиро-

ванной Концепции отсутствуют ука-

зания на необходимость легального 

упоминания ценностных ориентиров 

поведения сотрудников, а повышение 

уровня мотивации сводится только к 
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материальным (деловым) средствам 

стимулирования, исключая морально-

нравственное воздействие. 

Отсутствие ориентации на мо-

ральные ценности в основе деятельно-

сти уголовно-исполнительной систе-

мы (вызванное общественным либе-

ральным влиянием) отрицательно ска-

зывается на ее эффективности. В 

настоящее время возникает насущная 

потребность внедрения консерватив-

ных моральных ориентиров в систему 

нормативно-правового регулирования 

УИС. Во исполнение государственной 

политики по укреплению традицион-

ных российских духовно-

нравственных ценностей необходимо 

соответствующее системное исполь-

зование данных принципов в Концеп-

ции развития уголовно-

исполнительной системы Российской 

Федерации. Детали подобного ис-

пользования могут иметь множество 

вариаций и нуждаются в отдельной 

проработке. Общественные и обще-

правовые тенденции восстановления 

консервативных идей являются есте-

ственным ресурсом для совершен-

ствования деятельности системы ис-

полнения наказаний. Где вера — там 

сила! 
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Авторам 

Периодичность выхода научного 

журнала «Теория и практика со-

циогуманитарных наук» — четыре 

раза в год. Члены редакционной колле-

гии являются ведущими специалистами 

в области психологии, педагогики, 

управления и других отраслей науки. 

Рубрики журнала: 

 право; 

 психология; 

 педагогика; 

 отзывы, рецензии; 

 научные мероприятия. 

Требования к оформлению  

статей: 

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
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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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