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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

Актуальность исследования. Совершенствование личности как 

субъекта мотивационно-эмоциональной и операционально-информационной 

сфер – одно из важных и приоритетных параметров модернизации 

российской образовательной системы. В Федеральном Законе РФ «Об 

образовании в РФ» от 29.12.2013 г., требованиях ФГОС 3+, Распоряжении 

Правительства Российской Федерации «Стратегия развития воспитания в 

Российской Федерации на период до 2025 года», №996-р определены 

стратегические функции и задачи субъектов образования в рамках таких 

векторов и направлений, как: реализация стратегии развития профильного 

образования и определение профессиональной карьеры обучающихся; 

актуализация задач и сущности образования в современном формате; 

синергия разного рода связей образовательных учреждений; переход 

российского образовательного сообщества на макроуровень в мировое 

образовательное сообщество. Стоит отметить, что обозначенные аспекты 

особо важны в настоящее время в процессе реализации всех этапов 

подготовки выпускников ведомственных вузов. 

В Федеральном государственном образовательном стандарте высшего 

образования установлены требования к личным качествам обучающегося, к 

которым относятся: адаптивность, желание заниматься саморазвитием, иметь 

понимание и четко обозначенную мотивационную составляющую, 

направленную на обучение, ценностные позиции, которые являются 

отражением индивидуально-личностной установки обучающегося на  

гражданскую позицию. По мнению авторов В.Т. Ащепкова, С.Н. Батраковой, 

Н.Д. Никандрова, Р.Х. Шакурова и др., адаптация выпускников к выбранной 

профессии происходит эффективнее, чем к среде профессионального 

коллектива, к их деловым и личностным взаимоотношениям. Этот факт 
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объясняется тем, что коллектив – это общность, в котором в течение 

длительного периода создается присущая ему производственная субкультура, 

характеризующаяся профессионально-психологической спецификой, которая 

может противоречить ожиданиям выпускника. Сложность ее восприятия 

обусловлена тем, что на текущий момент времени параллельно действуют 

разные традиции, основанные на прежних идеологических векторах 

развития, а также рыночных отношениях. Именно поэтому в современных 

условиях выпускникам сложнее определить свое нравственное отношение к 

профессии и соответствовать ей в условиях реальной действительности. 

Кроме того, в исследованиях О.С. Белокрыловой, В.Д. Симоненко и др. 

достаточно конструктивно указано, что рыночная экономика не определяет и 

не диктует нравственное начало, поэтому в образовательном процессе 

ведомственного вуза важно обеспечить развитие профессионально-

нравственной установки курсанта на стадии осуществления 

профессиональной подготовки. Выше обозначенное обусловливает 

необходимость создания комфортных условий для становления выпускников 

качественно на реальной основе со стороны образовательного сообщества и 

формирования у них профессионально-нравственной позиции как системы 

отношений личности к окружающему миру, которая регулирует поведение 

человека на основе общепринятых и интериоризованных моральных норм, 

способствует свободному и ответственному выбору субъектом своих 

поступков.  

Актуальность темы обусловливается и тем обстоятельством, что 

преподаватели ведомственных вузов часто не готовы к научному 

осмыслению процесса содержания и технологии становления 

профессионально-нравственной позиции курсантов в процессе обучения, в 

том числе в процессе реализации практико-ориентированных проектов. 

Степень изученности проблемы. Научно-методологическое 

исследование используемых источников подтвердило, что в образовательной 

науке существуют способы и методы решения задачи по разработке, 
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становлению и реализации профессионально-нравственного позиции 

личности. В психолого-педагогических исследованиях таких авторов, как: 

К.А. Абульханова-Славская, Н.М. Борытко, С.М. Годник, Д.А. Леонтьев, 

А.К. Маркова, В.Ш. Масленникова, Н.К. Сергеев, В.А. Сластенин, 

В.И. Слободчиков, В.А. Татенко и др. были изучены точки зрения по 

формированию определения субъектности, раскрытия основных присущих 

характеристик субъекта во всех сферах жизнедеятельности; особый акцент 

был направлен на профессиональное направление: в исследованиях 

О.С. Богдановой, М.В. Бондаренко, О.Н. Лушниковой, Е.Л. Никитиной, 

Т.А. Сливинской и др. представлено научное понимание нравственной 

позиции. 

В психолого-педагогической науке сформировалась концепция основных 

понятий и определений, характеризующих систему нравственности 

специалиста-профессионала, основное из них – «Я-концепция», содержащая в 

себе нравственную Я-позицию (Е.В. Бондаревская, В.И. Горовая, В.Е. Гурин и 

др.), которая является своего рода обобщенным выражением ценности и 

нравственного стремления к профессиональной деятельности.  

На основании проведенного анализа исследований нравственных 

ценностей обозначены методы, задачи, функции и определения «Я-позиции» 

конкретного индивида: установление преимущества труда и свободы в 

жизненных векторах становления и развития личности (А.И. Кочетов, 

J.E. Eck); признание нравственности как главного олицетворения 

гармоничности  конкретного индивида (Б.Т. Лихачев); гарантирование 

нравственной стабильности человека в разного рода жизненных ситуациях 

(В.Э. Чудновский, A.A. Braga, D. Weisburd); вступление в социокультурное 

сообщество, авторизация этапов социализации индивида (Б.З. Вульфов, 

Н.Ф. Голованова, Ф.З. Меерсон, А.В. Мудрик, В.Д. Семенов и др.).  

Особенности образовательного процесса в ведомственных вузах 

рассмотрены в исследованиях С.И. Злобина, Т.В. Кирилловой, 

А.А. Колододовского, О.М. Овчинникова, П.С. Осипова, М.П. Стуровой, Е.А. 
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Тимофеевой и др. В них указано, что образовательный процесс 

профессиональной подготовки курсантов ведомственных вузов имеет 

характерные черты, такие как: психолого-образовательные возрастные 

особенности обучающихся, которые в дальнейшем становятся курсантами в 

17 – 18 лет; ограничения академических свобод; специфические требования в 

ФГОС ВО к качеству подготовки выпускников ведомственных вузов. 

Однако, несмотря на имеющиеся исследования, целостное представление 

процесса профессионально-нравственной позиции курсантов раскрыто не в 

полной степени; не в должной мере изучен воспитательный потенциал 

образовательных проектов. Указанные обстоятельства обусловливают 

актуальность и своевременность темы исследования. 

Выше обозначенное подтверждает проблематику и актуальность 

проведения глубокого анализа проблемы формирования профессионально-

нравственной позиции курсантов ведомственных вузов и обусловливает 

выявление противоречий между:   

 необходимостью формирования личности курсанта, имеющего четко 

обозначенную гражданскую и нравственно-профессиональную позицию, и 

недостаточной акцентуацией  на выше обозначенный аспект в 

образовательном процессе  ведомственного вуза. 

 необходимостью формирования профессионально-нравственной 

позиции курсантов ФСИН России в процессе обучения и недостаточной 

теоретической разработанностью и практической реализацией 

педагогических условий его эффективности. 

 потребностью в содержательно-методическом обеспечении 

процесса становления профессионально-нравственной позиции курсантов 

ФСИН России и недостатком соответствующих учебно-методических 

разработок, в том числе по технологии практико-ориентированных проектов.  

Указанные противоречия позволили сформулировать тему 

исследования: «Формирование профессионально-нравственной позиции 
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курсантов ведомственных вузов средствами практико-ориентированных 

проектов». 

Определение и обозначение данной проблематики, а также значимость и 

целесообразность ее разрешения обусловили постановку проблемы 

исследования: каковы педагогические условия формирования 

профессионально-нравственной позиции курсантов ведомственных вузов?  

Цель исследования заключается в выявлении и теоретическом 

обосновании педагогических условий формирования профессионально-

нравственной позиции курсантов ведомственных вузов. 

Объект исследования – процесс профессиональной подготовки 

курсантов ведомственных вузов. 

Предмет исследования – педагогические условия формирования 

профессионально-нравственной позиции курсантов ведомственных вузов 

средствами разработки и реализации практико-ориентированных проектов.  

Гипотеза исследования: формирование профессионально-нравственной 

позиции курсантов ведомственных вузов будет результативным при 

реализации  следующих педагогических условий: 

- осуществление подготовки преподавателей к формированию 

профессионально-нравственной позиции курсанта;  

- использование технологии формирования профессионально-

нравственной позиции курсантов, включающей в себя систему 

педагогических методов, приемов и содержание организации субъект-

субъектного взаимодействия;  

- разработка и реализация структурно-функциональной модели 

формирования профессионально-нравственной позиции курсантов 

ведомственных вузов. 

С целью достижения поставленной цели исследования, правильности, 

целесообразности и практического применения гипотезы были определены 

основные задачи исследования: 
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1. Конкретизировать структурно-содержательные характеристики 

профессионально-нравственной позиции курсантов ведомственных вузов с 

учетом теоретико-методологических подходов и идей, составляющих основу 

исследования. 

2. Определить и реализовать направления практико-ориентированных 

проектов, способствующих становлению профессионально-нравственной 

позиции курсантов ведомственных вузов, способствующих субъектной 

направленности профессиональной подготовки и взаимодополняемости 

учебного процесса и внеаудиторной работы. 

3. Выявить педагогические условия формирования профессионально-

нравственной позиции курсантов ведомственных вузов и обосновать 

диагностический инструментарий определения их эффективности.  

Методологической основой исследования явились методологические 

подходы: системный (В.Г. Афанасьев, Э.Г. Юдин, В.А. Якунин и др.); 

субъектно-деятельностный (Б.Г. Ананьев, Л.С. Выготский, В.В. Давыдов, 

Э.Ф. Зеер, А.Н. Леонтьев и др.); личностно-ориентированный 

(Е.В. Бондаревская, В.В. Сериков, И.С. Якиманская и др.); рефлексивный 

(Ю.Н. Кулюткин, Г.С. Сухобская и др.); компетентностный (В.И. Байденко, 

Р.Х. Гильмеева, И.А. Зимняя, В.Ш. Масленникова, Л.М. Митина, Дж. Равен, 

Т.М. Трегубова, А.В. Хуторской и др.), а также методологические принципы 

педагогического исследования (В.И. Загвязинский, В.В. Краевский, 

А.М. Новиков, Д.А. Новиков и др.), определяющие значение 

профессионально-нравственной позиции личности. 

Теоретическим аспектом исследования явились анализируемые 

теории следующих авторов: Б.Г. Ананьев, К.А. Абульханова-Славская, 

А.В. Брушлинский, А.Н. Леонтьев, А.В. Петровский, С.Л. Рубинштейн, 

Е.Г. Хрисанова и др. - теория о человеке как субъекте жизнедеятельности и 

его персональности; С.Я. Батышев, Н.В. Кузьмина, Е.А. Климов, 

В.Ш. Масленникова, Г.У. Матушанский, Н.С. Морова, Н.С. Пряжников, 

В.А. Сластенин и пр. – теория и система профессионального образования, 
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указание профессионального отношения, а также профессионального 

выражения  личности; А.А. Вербицкий, О.Г. Ларионова, Ф.Т. Хаматнуров и 

др. – теория профессионального обучения и повышения профессионализма; 

С.Г. Вершловский, Т.А. Ольховая, В.И. Панов, В.В. Рубцов, 

В.И. Слободчиков, Д.И. Фельдштейн, Г.А. Цукерман, В.А. Ясвин и др. – 

теория и система проработки и реализации образовательных сообществ; В.И. 

Андреев, Е.В. Бондаревская, Б.З. Вульфов, А.К. Маркова и др. – теория и 

система профессионально рефлексивного руководства; В.П. Беспалько, 

В.В. Гузеев, Г.К. Селевко и др. – теория модернизации образовательного 

процесса; A.B. Буданов, А.А. Вотинов, И.А. Липский, П.С. Осипов, 

С.А. Тимофеева, Р.Х. Хамидуллин и др. – концепции увеличения показателей 

качества профессиональной компетенции курсантов. 

Исходя из цели и задач исследования, сущности изучаемого феномена и 

логики научного исследования, применялись следующие методы 

исследования: теоретические методы (анализ, синтез, педагогическое 

моделирование; сравнение и обобщение), обсервационные методы (прямое и 

косвенное наблюдение); диагностические методы (тестирование, 

анкетирование, экспертная оценка); праксиметрические методы (анализ 

нормативно-правовой и учебно-методической документации); частные 

эмпирические методы (беседа, анкетирование); ретроспективный анализ 

собственного опыта; педагогический эксперимент; методы качественного и 

количественного анализа полученных данных, методы математической 

статистики. 

Базой исследования в осуществлении научной работы явились ФКОУ 

ВО Пермский институт ФСИН России, ФГКВОУ ВО «Пермский военный 

институт войск национальной гвардии РФ» и ФКОУ ВО «Воронежский 

институт ФСИН России». В констатирующем, формирующем и контрольном 

экспериментах приняли участие 445 курсантов (222 курсанта – ЭГ и 

223 курсанта КГ), а также 49 преподавателей. 
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Этапы исследования. Исследовательский процесс осуществлялся в три 

этапа в период с 2013 по 2019 гг. 

Первый этап – поисковый (период 2013-2014 гг.) – характеризуется 

ознакомлением и детальным изучением теоретико-методологических 

аспектов исследования; при анализе выбранной тематики в итоге была 

выявлена  и сформирована проблематика; для достижения поставленной цели 

был актуализирован предмет, и конкретизирована гипотеза исследования; 

сформулирована научная идея формирования и реализации 

профессионально-нравственной позиции курсантов ведомственных вузов; 

выбраны методы анализа; сделана выборка практико-ориентированных 

проектов; завершен поисковый этап, определяющий основные 

характеристики исследования. 

Второй этап – экспериментальный (период   2014-2018 гг.) 

характеризуется проведением исследовательского эксперимента и анализа по 

апробации и определению целесообразности применения педагогических 

условий формирования профессионально-нравственной позиции курсантов 

ведомственных вузов; рассмотрены проекты, направленные на качественную 

проработку обозначенной позиции курсантов ведомственных вузов; проведен 

формирующий этап проводимого эксперимента. 

Третий этап – обобщающий (период 2018-2019 гг.) характеризуется 

осуществлением завершающего контрольного этапа проводимого 

эксперимента; проведением ряда мероприятий, таких как: группировка, 

разъяснение, обработка данных по реализации внедрения профессионально-

нравственной позиции курсантов ведомственных вузов, проведением 

мониторинга по полученным результатам; обобщены выводы и заключения; 

выполнено оформление научной работы, размещены авторские публикации 

по заявленной тематике. 

Научная новизна диссертационного исследования заключается в том, 

что: 
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- скорректировано определение понятия «профессионально-

нравственная позиция курсантов», рассматриваемое как структурно-

содержательная характеристика личности, которая определяется системой 

нравственных отношений к обучению и будущей профессии, проявляющейся 

в профессионально-нравственной активности; мотивации к нравственному 

самоопределению, результатом которого являются построение и реализация 

траектории профессионального развития, способности к профессиональному 

взаимодействию на принципах нравственности (человечность, 

справедливость, разумность), рефлексии и самомониторинга; 

- предложена классификация практико-ориентированных проектов по 

признаку профессиональной направленности с целью систематизации 

знаний, направленных на формирование у курсантов профессионально-

нравственных навыков поведения в сфере профессиональной деятельности 

на современном рынке труда и повышение стрессоустойчивости; улучшение 

уровня осведомленности о проблемах и путях их решения; развитие 

самооценки и направления проектов (учебно-исследовательское, 

профессионально-спортивное, психолого-педагогическое, культурно-

досуговое), соответствующих способностям и возрасту обучаемых, а также 

профессии курсантов;  

- выявлены и обоснованы педагогические условия формирования 

профессионально-нравственной позиции курсантов ведомственных вузов: 

осуществление подготовки преподавателей к формированию 

профессионально-нравственной позиции курсанта; использование 

технологии формирования профессионально-нравственной позиции 

курсантов, включающей в себя систему педагогических методов, приемов и 

содержание организации субъект-субъектного взаимодействия; разработка и 

реализация структурно-функциональной модели формирования 

профессионально-нравственной позиции курсантов ведомственных вузов; 

- разработан диагностический инструментарий по проведению 

мониторинга формирования профессионально-нравственной позиции 



13 

курсантов ведомственных вузов. Определены критерии оценки 

профессионально-нравственной позиции курсантов ведомственных вузов: 

мотивационно-ценностный, когнитивно-деятельностный, рефлексивно-

регулятивный и показатели ее фиксации у курсантов, степень которых 

диагностируется уровнями их проявления (исходный, нормативный и 

продвинутый). 

Теоретическая значимость диссертационного исследования 

определяется тем, что внесен вклад в теорию формирования ценностной 

ориентации личности; достигнутые апробированные результаты 

совершенствуют и актуализируют систему профессионального образования в 

связи с внесением конкретизации детальной характеристики 

профессионально-нравственной позиции обучающихся курсантов и ее 

основных компонентов: когнитивно-деятельностного, мотивационно-

ценностного и рефлексивно-регулятивного; актуальными познаниями в 

области мониторинга и самосовершенствования применяемых качеств 

обучающегося курсанта ведомственного вуза с целью проведения анализа и 

оценки степени и качества формирования профессионально-нравственной 

позиции курсанта; методологической платформой и экспериментальным 

подтверждением позитивного воздействия процесса формирования на 

реализацию профессионально-нравственной позиции курсантов 

ведомственных вузов путем внедрения практических проектов. 

Практическая значимость диссертационного исследования 

определена тем, что изученные методологические аспекты и результаты, 

полученные в ходе реализации проектов, явились основой концепции 

разработки пилотных, а также рабочих программ учебных дисциплин 

применительно к данному объекту исследования. 

Разработанный диагностический инструментарий по проведению 

мониторинга формирования профессионально-нравственной позиции 

курсантов ведомственных вузов был применен в практике ведомственных 

вузов для определения характеристики уровня качества профессиональной 
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подготовки курсантов; а созданные в период научного исследования 

практико-ориентированные проекты могут быть рекомендованы к 

использованию в образовательном процессе и на курсах повышения 

квалификации сотрудников ведомственных вузов. 

Разработанные практико-ориентированные проекты «Успешный курсант 

– успешный профессионал», «Сотрудник уголовно-исполнительной системы: 

профи и дилетант», «Профессионально-нравственная позиция: ракурсы и 

рефлексия», «Профессионально-нравственная позиция будущего сотрудника 

уголовно-исполнительной системы» могут быть включены в 

образовательный процесс ведомственных вузов. 

Личный вклад соискателя заключается в принятии личного участия на 

каждом этапе осуществления научно-исследовательской работы, а именно: 

определение проблематики, практическом участии при реализации 

педагогического эксперимента, формировании и обработке полученных 

данных, оформлении научной работы с учетом требований нормоконтроля, 

размещение публикаций по рассматриваемой теме (3 из которых 

опубликованы в рецензируемых научных изданиях, рекомендованных ВАК 

МОиН РФ), а также внедрению выработанных итоговых результатов в 

профессионально-образовательную практику ведомственных вузов. 

Обоснованность и подлинность итоговых результатов диссертации 

подтверждена благодаря применению основных концептуальных 

методологических аспектов научного исследования, использованием  разного 

рода специфичных и целенаправленных методов с целью достижения 

поставленных задач, построением конструктивной логики изложения 

материала, четко определенным вектором, имеющим проектно-прикладную 

направленность, детальным анализом полученных результатов, а также 

последующим мониторингом и определением контрольных точек. 

Апробация и внедрение результатов исследования. Приоритетные 

направления и практические результаты, полученные по итогам научного 

исследования были представлены и обсуждены на разного рода 
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конференциях, семинарах, круглых столах: VII международный конгресс 

ученых-юристов (г. Пермь, 2016); II Международные педагогические чтения 

(г. Пермь, 2016); Международная научно-практическая конференция 

«Национальная безопасность: стратегические приоритеты, система 

обеспечения» (г. Пермь, 2016); IV МНПК «Пенитенциарная система и 

общество: опыт взаимодействия» (г. Пермь, 2017); Пленарное заседание 

международной научной конференции адъюнктов, аспирантов, курсантов и 

студентов «Проблемы и перспективы развития УИС России на современном 

этапе» (г. Самара, 2017); Всероссийская научная конференция студентов, 

магистров и молодых ученых, посвященных 45-летию юридического 

образования в Удмуртской Республике «Обеспечение безопасности 

личности, общества и государства в условиях глобализации: правовые 

проблемы и перспективы» (г. Ижевск, 2017); Международная научно-

образовательная конференция «Концепция динамичного прогресса науки в 

современных условиях» (г. Екатеринбург, 2017); Национальная научная 

конференция «Актуальные проблемы современной образовательной 

системы», г. Москва, 2017); Международная научная конференция 

адъюнктов, аспирантов, курсантов и студентов «Проблемы и перспективы 

развития УИС России на современном этапе» (г. Самара, 2018); 

V Международная научно-практическая конференция «Актуальные 

проблемы развития человеческого потенциала в современном обществе» 

(г. Пермь, 2018); Международная научно-практическая конференция 

«Личность, общество, государство: проблемы безопасности и социального 

взаимодействия» (г. Пермь, 2018);Международная научно-практическая 

конференция «Инновации в профессиональном и профессионально-

педагогическом образовании» (г. Екатеринбург, 2018); Всероссийская 

научно-практическая конференция молодых ученых, аспирантов, студентов 

«Актуальные проблемы современной науки: взгляд молодых ученых» 

(г. Грозный, 2018); Педагогические чтения, посвященные памяти профессора 

С.И. Злобина (г. Пермь, 2018-2019); VI международный научно-практический 
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конгресс «Пенитенциарная система и общество: практика сотрудничества» 

(г. Пермь, 2019); круглые столы на базе кафедры педагогики Вятского 

социально-экономического института, кафедры уголовного и уголовно-

исполнительного права ФКОУ ВО Пермского института ФСИН России, 

кафедры уголовно-исполнительного и уголовного права ФКОУ ВО 

Воронежский институт ФСИН России, а также на кафедре военной 

педагогики и психологии ФГКВОУ ВО Пермский военный институт войск 

национальной гвардии Российской  Федерации. 

Положения, выносимые на защиту: 

1.  Профессионально-нравственная позиция курсантов ведомственных 

вузов представляет собой структурно-содержательную характеристику 

личности, которая определяется системой нравственных отношений к 

обучению и будущей профессии, проявляющейся в профессионально-

нравственной активности; знанием нравственных ценностей и наличием 

профессионально-значимых личностных качеств, стереотипов и алгоритмов 

социального и профессионального  стремления личности к самостоятельной, 

практической реализации профессиональных обязанностей, нормативов, 

стандартов поведения; уровнем мотивации к нравственному 

самоопределению, результатом которого является построение и реализация 

траектории профессионального развития, способности к профессиональному 

взаимодействию на принципах нравственности (человечность, 

справедливость, разумность), навыком профессиональной самооценки своего 

профессионального опыта и опыта других, готовностью к самоконтролю и 

саморегуляции. Профессионально-нравственную позицию курсанта 

ведомственного вуза мы рассматриваем как интеграцию доминирующих 

избирательных отношений к выбранной профессии, к себе, как начинающему 

профессионалу, к процессу обучения и своей будущей профессии, 

детерминирующих его учебно-профессиональную активность и динамику 

профессионально-личностного саморазвития в процессе освоения 

образовательной программы 
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2.  Формирование профессионально-нравственной позиции курсантов 

рассматривается как целостный процесс самоопределения обучающихся и 

овладения ими совокупностью общих и профессиональных компетенций.  

3.  Практико-ориентированный проект представляет собой 

определенную систему действий, операций и процедур, необходимых для его 

разработки и внедрения, которая реализуется в процессе обучения и 

содействует формированию профессионально-нравственной позиции 

курсанта с целью осознания уровня собственной готовности и опережающей 

ситуативно-оценочной рефлексии. Особенности практико-ориентированных 

проектов заключаются в том, что они позволяют курсанту на основе оценки 

ситуации и самооценки своевременно устанавливать отклонения в обычном 

течении дел, определяют факторы риска и устанавливают их причины. 

Проекты целенаправленно формируют у курсантов навыки поведения в 

сфере профессиональной деятельности на современном рынке труда и 

повышают стрессоустойчивость, уровень осведомленности о проблемах и 

путях их решения и развивают самооценку.   

4.  Реализация практико-ориентированных проектов (учебно-

исследовательских, профессионально-спортивных, психолого-

педагогических, культурно-досуговых) способствует формированию 

профессионально-нравственной позиции курсантов. 

Содержание направлений практико-ориентированных проектов: учебно-

исследовательское обращено на исследование соответствия законодательства 

задачам исправления осуждѐнных; выявление проблем содержания в местах 

лишения свободы и приговоренных к наказаниям, не связанным с лишением 

свободы различных категорий осужденных (несовершеннолетние, женщины, 

впервые осужденные); психолого-педагогическое направление – реализация 

психологических основ ресоциализации осужденных (восстановление 

нарушенных социальных личностных качеств и поведения; изучение 

деятельности сотрудников); профессионально-спортивное направление – 

обеспечивает физическую выносливость и применение физической силы, 
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специальных средств и оружия; культурно-досуговое направление – 

реализация потенциала воспитательных мероприятий и национальных 

праздников по перевоспитанию осужденных. 

5.  Показателями уровня сформированности профессионально-

нравственной позиции курсантов ведомственных вузов являются: уровень 

мотивации, сформированность профессионально-нравственной позиции, 

интерес к профессиональному саморазвитию; степень сформированности 

компетенций и профессионально-значимых личностных качеств, стереотипов 

и алгоритмов социального и профессионального поведения в практической 

реализации профессиональных обязанностей, нормативов, стандартов 

поведения; оценка будущей профессиональной деятельности и отношение к 

ней, стремление и умение анализировать свой профессиональный опыт и 

перенимать опыт других, готовность к самоконтролю, саморегуляции и 

профессиональной самооценке. Степень сформированности 

профессионально-нравственной позиции курсантов обозначена 

критериальными уровнями: исходным, нормативным и продвинутым.  

Структура научной работы. Диссертационная научно-

исследовательская работа состоит из введения, двух глав, заключения, списка 

использованной литературы, состоящего из 248 источников и приложений. 

Работа иллюстрирована 6 рисунками и 6 таблицами. 

.
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ГЛАВА 1.  ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВАНИЯ ФОРМИРОВАНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНО-НРАВСТВЕННОЙ ПОЗИЦИИ 

КУРСАНТОВ ВЕДОМСТВЕННЫХ ВУЗОВ  

СРЕДСТВАМИ ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННЫХ ПРОЕКТОВ 

 

 

1.1. Состояние разработанности проблемы формирования 

профессионально-нравственной позиции личности                                          

в психолого-педагогической литературе 

 

 

В педагогической науке понятие «процесс формирования личности или 

субъекта» выражает определенные поступательные этапы трансформации 

как субъекта, так и объекта воспитания в их прямом взаимодействии. 

Основополагающим моментом такого образовательного процесса являются 

субъект-субъектные отношения. В этом случае логика воспитательно-

образовательного взаимодействия в любой образовательной организации 

формируется по логике вектора становления и саморазвития личности 

воспитанника, потому что воспитание – это есть ориентир направлений 

внешних воздействий по совершенствованию личности через создание 

определенных целенаправленных условий для этого процесса. 

Целью каждого общества является создание условий для успешной 

социализации каждого члена общества, способствующих освоению культуры 

и морально-нравственных норм.  В течение всей своей жизни личность 

выполняет различные социальные роли на основе вышеобозначенных 

феноменов.  Процесс присвоения  и освоения культуры и норм морали 

определенной социокультурной среды (А.В. Мудрик) [149], включения 

нового субъекта в коллектив и превращение его во взрослого человека, 
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способного отвечать ожиданиям сообщества, называется процессом 

инкультурации. 

Этот процесс не ограничивается лишь освоением и выполнением 

личностью социальных функций,  в нем отражаются и сложившиеся в 

обществе основы мировозрения, когнитивные аспекты культуры, которые 

определяют личностную позицию каждого субъекта.  

Целый ряд исследователей (А.В. Мудрик, D.H. Bayley, C.D. Shearing 

и др.) называют этот процесс социализацией, то есть широким и 

последовательным введением индивида в объективный мир общества или в 

его конкретную сферу [149; 228]. Этот процесс интернализации культурных 

миров понимается в рамках временной последовательной логики. С самого 

рождения в период первичной социализации у человека возникает свой 

собственный  мир, полный смысла, который становится основой его 

становления как члена общества.  Происходит  не  просто познавательный 

процесс, а происходит принятие, осознание и  освоение субъектом своей 

социальной роли и  своей позиции в отношениях с другими людьми. 

Этот процесс интернализации не является результатом автономного 

определения социально-нравственной позиции субъектом, ибо уже с самого 

начала этого процесса происходит принятие субъектом  окружающего мира, 

в котором уже живут другие. И благодаря этой идентификации с другими 

значениями субъект становится способным отождествлять себя, приобретать 

субъективно связную и правдоподобную идентичность. Этот процесс не 

заканчивается даже тогда, когда индивид становится нужным членом 

общества и находится в субъективном положении себя и мира         

(Brodeur, J.-P.) [234]. 

Отношения, приобретенные в детстве, особенно долговечны, потому 

что они осваиваются и закрепляются ежедневно. D.H. Bayley, C.D. Shearing, 

указывают, что социализация личности в детстве не может быть идеальной и 

достаточной для подготовки ко всем задачам, которые будут выполняться в 

последующие годы. Они утверждают, что «социализация никогда не бывает 
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всеобщей и никогда не завершается» [228]. Усваивая  мораль и ценности 

общества,  проявляя идентичность, индивид становится субъектом 

интернализации или вторичной социализации. Это определенного рода 

процессы, которые стимулируют уже социализированного индивида к 

освоению актуальных для него секторов объективного мира общества. «Его 

масштаб и характер определяются из-за сложности разделения труда и 

сопутствующего социального распределения знаний» (D.H. Bayley, 

C.D. Shearing) [228]. Но, как ссылаются те же авторы, эти 

специализированные знания возникают в результате проигрывания 

различных социальных ролей. Таким образом, личность приобретает 

социальный опыт, выполняя конкретные социальные  роли, освоение 

которого отражают  ее интернализацию. В то же время личностью 

приобретается безоговорочное понимание оценки и аффективной окраски 

социальной практики. Это означает, что субъект принимает  ценности, 

соответствующие различным ролям, которые он должен выполнять.  

В исследованиях  Berne R. [230] раскрываются культурные системы  

передачи ценностей, норм и установок, которые соответствуют друг другу и 

отражают ценности каждого конкретного общества. Эта социальная 

структура  способов существования и деятельности людей была  объяснена 

R. Berne через концепцию габитуса (приобретенный и сохраняющийся 

продолжительное время способ быть и действовать (предрасположенность)).  

Ведущей идеей концепции является раскрытие  социальной структуры 

личности  через социальную практику индивидуально или в группе. Она 

определяется как «интернализация индивидом объективных условий, как 

социальных, так и культурных, их существования в форме схем (почти всегда 

бессознательных) восприятия, концепции и действия, общих для членов 

социального класса или социальной группы» (P. Bourdieu, B. Fowler, 

S. Glasdam, L. Kolbжk, V. Lorentzen) [236].  Концепция габитуса объясняет 

следствия влияния социальных структур на индивида, но тем не менее, эта 
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схема предопределяют соответствие социальных практик объективным 

условиям существования личности. 

В теоретических исследованиях А.В. Мудрика, P. Bourdieu, B. Fowler, 

S. Glasdam, L. Kolbжk, V. Lorentzen [149; 236] раскрывается  субъективный 

опыт индивидов, которые индивидуализируют коллективную социальную 

историю, являясь ее выражением и продуктом. В свою очередь, процессы 

инкультурации со сложными, иногда незаконченными отношениями между 

социальной структурой и личностью, порождают  пространства медиации, 

конкретные и единичные, в которых индивид стремится  строить и создавать 

свою собственную жизнь. Осваивая социальные отношения и их структуры, 

субъект принимает интернализацию, в процессе которой социальные 

практики обретают множественный нравственный опыт. 

В науке было отмечено, что место, которое люди занимают в обществе, 

характеризуется социальными категориями, влияющими на их 

профессиональные траектории и мировосприятие. Общество через 

социальные институты и их дискурсы «навязывает различные образы жизни, 

в соответствии профессиональной и социальной специализацией: то, что 

является обязательным для одних, запрещено для других» (А.В. Мудрик, 

A.A. Braga, D. Weisburd) [149; 233].  Таким образом, возникает  социальное 

неравенство, которое объяснимо, исходя из социального класса. Будучи 

рожденным мужчиной или женщиной, став работником или бизнесменом, 

личность не имеет необратимых поведенческих последствий, скорее, она 

действуют в соответствии с категориями определенной культуры,  разделяя 

мир на различные сферы. В этом смысле культура также организует 

человеческий опыт, определяет и классифицирует его. Таким образом, 

основные категории культуры и такие категории, как пол, раса, класс, 

возраст, профессия являются ключевыми элементами в формировании 

общества, отражающими практически  все области человеческого опыта и  

отношения между субъектами. 
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Социальные роли, освоенные субъектом в процессе социализации, 

являются доминантными для определенного общества и ожидаемыми  для 

выполнения каждым членом общества. Эти роли определяют нормы  и 

стереотипы поведения, модели поведения человека, отражающие социальные 

категории. В процессе интернализации через социальные институты 

общество воспринимает  нормы и ценности своих членов определенной 

социальной категории. В этом смысле все значения, которые конструируют 

социальные субъекты, являются продуктом взаимодействия между 

взаимодействующими субъектами. Следовательно, социальные значения не 

являются статичными или единичными. Значения являются 

множественными, меняющимися и всегда пересматриваются, и 

восстанавливаются общением и действием.  

Коммуникация является центральным элементом в построении 

социальных категорий, которые влияют на возникающие ситуации. Только из 

них можно дать обоснование культуре, которая стремится создавать и 

дисциплинировать различные образы людей. Мы имеем в виду, что это 

сложная система символов и взаимодействий, которая представляет 

коммуникацию, участвует в социальной организации как «код 

концептуализации человеческих отношений» (А.В.  Мудрик, J.  Casey, 

M. Mitchell) [149; 237]. Именно так передаются и усваиваются системы 

ценностей, отношений и убеждений как символическое целое каждой 

культуры. Это позволяет нам утверждать, что общество также конструирует 

архетипы индивидов и их жизненные миры: реальный, желательный или 

воображаемый. Следовательно, общество создает институты, ответственные 

за создание, проектирование и структурирование порядка и смысла, 

определенности и постоянства отношений между субъектами; 

обоснованности и постоянства признаков, ценностей и культурных форм.  

В этом значении в социокультурной динамике концепция 

взаимодействия приобретает характер движения и указывает на то, что 

отношения между структурами и субъектами не даны раз и навсегда. 
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Поэтому личности очень важно оказаться в состоянии активности в 

пространстве общественной жизни, поскольку это не прямая линия с заранее 

установленным началом и концом. С этой точки зрения важно «признать 

культуру как сопутствующее измерение общественного порядка, что 

приводит к мысли об обществе как о непрерывном движении, где субъекты с 

разных позиций присваивают, производят и трансформируют различные 

социальные значения (А.В. Мудрик, S. N. Durlauf, D.S. Nagin) [149; 240].  

Поэтому у социальных субъектов есть свои собственные способы соотнести с 

границей того, что диктуется, и выработать стратегии поведения и позиции 

тем институциональным дискурсам, которые предполагают, что в динамике 

будет создано больше вариантов жизни. 

Общество в этом непрерывном движении также представляет собой 

сложную систему правил и заповедей, которые обусловливают организацию 

деятельности  членов этого общества. В этом смысле можно сказать, что 

общество социализирует личность для своих целей: оно обозначает 

определенные цели, которые должны быть достигнуты (социальные цели), а 

также пути их достижения и пути или маршруты, которые запрещено 

использовать в процессе достижения этих целей. 

 Степень существующего социального контроля зависит от 

способности индивида быть субъектом своих собственных поступков и  

выполнять роль другого. Если человек берет на себя роль другого, то он 

понимает, что от него ожидают. Будучи субъектом своих собственных 

поступков и способным к взаимодействию, он может размышлять и  

представлять вероятные реакции других на его возможные действия, 

подавлять импульсы или  направлять  свое поведение с целью улучшить свой  

образ, который был сформирован в процессе социального взаимодействия. 

Внутренние санкции заменяют страх быть наказанным за нарушение  норм 

общества. То есть социальный контроль и самоконтроль означают, что 

индивид является тем, кем он является, сознательной и индивидуальной 

личностью, поскольку он выступает членом того или иного общества. 
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Процесс освоения опыта и деятельности отражается в социально 

контролируемом поведении. 

Рассматривая выше обозначенную идею через коллектив, необходимо 

отметить, что каждая социальная группа стремится увековечить себя, 

поддерживать себя во времени и в людях, которые должны придерживаться 

определенных оснований культуры (когда это возможно) и соотносить их со 

своими ценностями. С этой целью коллектив устанавливает нормы или 

руководящие принципы поведения, которые в случае нарушения влекут за 

собой более или менее серьезные санкции (например, исключение из 

коллектива). Социальный контроль группы осуществляется через 

предъявление  к членам коллектива определенных норм и применение 

соответствующих санкций в случае их нарушения. Это также характеризует 

культуру коллектива: установление проработанных или реализованных, 

более или менее формализованных способов мышления, чувств и действий, 

которые изучаются и разделяются множеством людей и которые служат 

объективным и символическим способом  образования этих людей в 

определенное профессиональное сообщество. 

Как уже было сказано, внутри культуры можно наблюдать идеальные 

модели и  реальные модели поведения, которые составляют общее поведение 

людей. Дистанция между этими двумя видами  моделей должна определяться 

минимальным социальным контролем, внося те или иные санкции. Тем не 

менее, независимо от того, насколько малой может быть дистанция между 

ними, можно говорить о постоянстве и характере норм. Они меняются,  как и  

меняется атмосфера в коллективе, а соотношение сил – идеальных и 

реальных моделей поведения порождает новые конфигурации. В этом 

смысле их можно рассматривать только в отношении тех возможностей, 

путей и социальных последствий, которые вызывают нарушение этих 

конфигураций (А.В. Мудрик, P. Aepli, O. Ribaux, E. Summerfield) [149; 225].  

Таким образом, проблемы социализации (социальные роли, социальный 

контроль, социальная группа, социальные практики) обусловливают 
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понимание процессов формирования профессиональной и нравственной 

позиции личности независимо от ее статуса. 

Труды авторов Б.Т.  Лихачева, А.В. Петровского констатируют 

достоверность следующей гипотезы: становление личности – это симбиоз 

связи между личностью, стремящейся к самосовершенствованию и 

динамичным обществом, а сущность воспитания – это поэтапный процесс 

становления и закрепления приобретенного опыта и определение ценностей 

[127; 168]. Именно поэтому в процессе  воспитания  цели и задачи, которые 

способствуют образовательной деятельности по становлению личности 

индивида находятся в приоритете, обеспечивая взаимосвязи между 

профессиональной деятельностью и личностными характеристиками 

индивида. Данные исследования были подтверждены трудами авторов: 

А.Я. Аретом и А.И. Кочетовым и др. [9; 111].  

Ими установлено, что каждый процесс имеет свои особенности, так как 

обозначен конкретной задачей, целью и, как следствие, соответствующим ей 

наполнением педагогической деятельности. Обобщающие показательные 

моменты образовательного процесса соответствуют объекту выбранного 

анализа, исследования  профессионально-нравственной подготовки будущих 

курсантов в соответствии с поставленными ценностями. Стоит отметить, что 

оценка ценностей должна  быть всесторонней, т.к. она является объектом 

рассмотрения таких наук, как: этика, педагогика, философия и пр. 

Этика [27; 28; 33; 58; 65; 87; 90; 102; 112; 137; 169; 179] характеризует 

основополагающие функции социально-нравственных ценностей, которые: 

 определяются своего рода балансом отношений между индивидами 

во все времена и у всех народностей, причем во всех сферах как 

профессиональной, так и личной; 

 определяют разного рода отношения, принимаемые или не 

принимаемые обществом; 

 определяют социально-исторический параметр и 

трансформируются параллельно с совершенствованием и изменением 
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общества, при этом фиксируются в применяемых в разного рода нравах, 

обычаях, традициях, кодексах и правилах; 

 функционируют на базе сформированного общественного мнения, 

влияющего на образовательно-профессиональное совершенствование; 

 определяют личностно-нравственные ценности, профессиональные 

ценности. 

Стоит отметить, что ценностные ориентиры являются составляющей 

«Я-концепции», следовательно, становление и дальнейшее развитие 

профессионально-нравственных устоев формируется на их базе. 

Категория «позиция» рассматривается многими науками. В философии, 

социологии, педагогике, психологии встречаются такие понятия, как: 

«личностная позиция», «гуманистическая позиция», «жизненная позиция», 

«открытая позиция», «социальная позиция», «нравственная позиция», 

«активная позиция», «профессиональная позиция» и другие. 

Изучение работ А.А. Бодалева, Е.А. Климова, Н.В. Кузьминой, 

А.К. Марковой, Г.В. Мухаметзяновой, Е.Ю. Пряжниковой [34; 99; 113; 139; 

150; 172] и др. исследователей показало, что профессиональная позиция 

рассматривается психолого-педагогической наукой в контексте 

профессионализации личности. Нравственная позиция в науке 

(К.Р. Агаронян, О.С. Богданова, Н.Г. Емузова, М.А. Зуб; И.С. Кон, 

А.Н. Леонтьев, Е.Л. Никитина и др.)  [2; 33; 77; 85; 107; 121; 155] 

рассматривается как устойчивые принципы поведения в совокупности с 

отчетливо осознаваемым идеалом в рамках профессиональной позиции. В 

этом случае содержание профессионализации будет включать не только 

приобретенные курсантами знания, умения и компетенции, но и 

сформированное на этой основе позитивное отношение к осваиваемой 

профессии, к себе как профессионалу и  объекту своей профессиональной 

деятельности.  

Формирование профессионально-нравственной позиции курсанта 

предполагает развитие его личностных качеств, его повторяющиеся 
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нравственные поступки и действия во взаимосвязи с целями, идеалами, 

потребностями, обуславливающими стереотип поведения, а затем и образ 

жизни в целом. Определяющими звеньями в этой взаимосвязи выступают 

доминирующие нравственные отношения в микросоциуме и личностные 

нравственные качества. Кроме того, как подчеркивается в исследованиях 

И.В.   Дубровиной, Д.И. Фельдштейна [75; 202] и др., формирование 

личностных качеств невозможно без одновременной ориентации личности на 

социально-нравственные ценности. Следовательно, формирование 

личностных качеств и нравственных ценностей – процесс одновременный.  

Индивидуальные ценности индивида – это определение  социально-

ориентированного вектора, статуса и позиции  в окружающем мире, а также 

принадлежность к определенным благам  и духовно-нравственному 

богатству общества. 

При этом на каждом этапе формирования и трансформации 

образовательно-профессиональных и личностно--нравственных ценностей  

появляются желания, далее структурируются миссия, задачи, цели, 

установки, которые впоследствии определяют принятые решения. 

Самореализация намеченных действий является достаточно значимым 

и прикладным процессом. Самым основным атрибутом ценности является 

цель, которая всевозможными путями должна быть достигнута. 

Нравственно-личностные ценности являются основополагающими. 

Предпосылками их формирования, по мнению С.Л. Рубинштейна [180], 

является направленность индивида, отражающая ответы индивида на 

основные поставленные вопросы: что хочет индивид, что он может, и что он 

есть в этом мире. Применение данных составляющих формируют личностно-

нравственный ориентир личности. Следовательно, определенно можно 

констатировать тот факт, что проблемы нравственности являются 

основополагающими при становлении и развитии общества и индивида как 

человека и профессионала. 
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В психолого-педагогической современной науке в России социально-

ориентированное развитие определяется как детерминанта для разного рода 

положительных аспектов, а именно: определение и закрепление  образования 

как одной из основных ценностных ориентиров общества и личности; рост 

нравственно-духовных отношений и стремление к повышению 

профессионального мастерства. В то же время в обществе появились 

негативные тенденции, а именно: увеличение бюрократизма, рост 

коррупционной составляющей, определение ярко выраженной границы 

индивидов по материально-финансовому признаку, отсутствие гарантий в 

социальной  защищенности, которые  осложняли процесс формирования 

нравственных качеств личности. Можно сказать, что современное общество 

осознает необходимость принятия конструктивных определяющих мер по 

формированию грамотного вектора становления и развития молодого 

поколения в образовательно-профессиональной части. Но это осознание 

часто, как показывает практика оценки готовности выпускников, в том числе 

выпускников ведомственных вузов, остается формальным и пассивным и не 

ведет к противостоянию негативным последствиям перехода к рыночным 

отношениям, не нивелирует нравственные потери.  

Обозначим основные из них: 

1) трансформация общества соединила две структуры, две концепции 

идеологии, две личностно-нравственные позиции жизнедеятельности 

индивида: западную, направленную на личностную психологию и жесткую 

конкуренцию, а также восточную, направленную на главенство общих 

интересов над индивидуальными, своего рода на всеобщую социальную 

защиту всех. По мнению И.Ф. Исаева [88], ухудшение жизни населения 

обусловило возникновение определенного рода социально-нравственных  

противоречий. Общество передает  будущему поколению  накопленные 

ценности, сформированные веками, отражающие  законы истории и  

обеспечивающие преемственность культуры. Крах идеологии советских 

времен спровоцировал разочарование подрастающего поколения в 
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обозначенных в это время идеалах и способствовал возникновению 

подражания  западному менталитету; 

2)  утрачены сформированные годами ценности, так как прекращено 

молодежное движение с устоявшимися нравственными идеологиями, 

разрушено идеологическое начало образовательного процесса и образования 

как такового; 

3)  мировая культура в настоящее время находится на сложном этапе 

формирования межнациональных субкультур, противодействия разного рода  

религиозных воззрений. Именно при данных факторах происходит 

становление актуальной единой новейшей общечеловеческой 

нравственности,  которая на данный момент полноценно не сформировалась 

ввиду наличия разного рода противоречий. 

Все обозначенные факторы влияют на формирование нравственной 

позиции личности. 

Отметим, что содержание и понятие нравственных устоев в психолого-

педагогической литературе характеризует основные явления, а именно: 

 целесообразные, которые являются полезными для большинства; 

 необходимые для духовно-нравственного и профессионального 

развития; 

 значимые в плане понимания определения целеполагания; 

 определенные как необходимый и важный признак для 

конструктивной жизнедеятельности (исследования в трудах авторов: 

А.А. Петракова, А.А. Разина, В.А. Сластенина) [167; 192].  

Стоит отметить, что консолидация обозначенных явлений формирует 

теоретическо-методологическую основу содержания нравственности, 

определяет основной ориентир (к примеру: культуру, религию и пр.), а сам 

индивид в дальнейшем ставит данный постулат во главу достижения 

поставленных целей. 

Все это определяет общие ценностные устои и ориентиры в 

образовательно-воспитательном процесс на рубеже XX-начала XXI вв.  
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По мнению авторов В.П. Зинченко, Н.Д. Никандрова, A.M. Новикова 

и др. [83; 152; 157], процесс трансформации и совершенствования 

образовательного процесса обусловлен переориентацией устаревших 

моральных устоев на обновленные. Ценности сообщества в целом, ценности 

общей социальной обеспеченности  уходят на второй план, а ценности 

личного благополучия выходят в приоритет. Государство и общество 

обеспечивают одинаковые условия для получения разного уровня 

образования, создают возможность индивиду использовать право 

определения формы получения образования, а также повышения уровня 

квалификации.  

Приобретаемое образование позволяет самостоятельно выстраивать 

тренд карьерного роста, заниматься самопознанием, 

самосовершенствованием с целью жизненного самоопределения. 

Исследованиями Н.Р. Битяновой, В.И. Горовой, Р.Г. Гуровой, О.Н. Козловой, 

Н.В. Кузьминой и др. [29; 56; 65; 104; 113] установлен ряд негативных 

явлений в профессиональной среде, которые тормозят развитие 

вышеназванной цели: 

- разрушительность (сложность достижения каких-либо новшеств, 

поиск творческого потенциала); 

- чувство тревоги (беспочвенное тревожное состояние, дискомфорт, 

боязнь, неуверенность и пр.); 

- зацикленность на разного рода проблемах, как следствие –

конфликтность, мстительность, обидчивость и ранимость индивида; 

- неуравновешенность – резкая эмоциональность, потеря самоконтроля, 

импульсивность; низкая поведенческая адекватность; 

- чувствительность – обостренная чувствительность ко всему, 

депрессивно-гнетущее состояние, либо ярко выраженное сочувствие, 

сострадание; 
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- «всегда прав» - задача номер один по каждому поводу отстоять свою 

точку зрения вне зависимости от ее правоты, демонстрация силы, статуса и 

власти;  

- позиция защиты, непринятие новых условий. 

Стоит отметить, что любой негативный фактор влияет на 

поставленную планку значимости нравственных ориентиров, определенного 

рода правил, норм и пр.  

По мнению авторов Н.Р.  Битяновой, Л.И. Божович и др. [29; 35], 

принимая окружение как общество, «Я в этом обществе» и позиционируя  

себя как индивида, как часть окружения, общества  личность находит свою 

нишу  на основе  собственной идеологии поведенческого сознания. 

Перечислим этапы становления собственной идеологии 

поведенческого сознания  по итогам анализа психоло-педагогической 

литературы: 

 целостность мнений и действий, закладываемых семейными 

ценностями (С.Н  Батракова, О.С. Газман) [19; 50]; 

 прикладное применение нравственных постулатов 

(И.И. Резвицкий) [176]; 

 личностно-нравственные суждения; мнения фиксируются и находят 

отражение в дальнейшем развивающихся отношений. 

По мнению авторов К.А. Абульханова-Славской, А.Г. Асмолова, 

Ю.В. Васильковой и др. [1; 8; 42], обозначенные факторы определяют 

основной источник принадлежности личностно-нравственной культуры в 

окружении, базой которой  являются нравственные установки. 

С точки зрения Р. Берне, Д.И. Фельдштейна, обозначенные установки 

находят отражение в «Я-концепции» индивида, в дальнейшем они являются 

системообразующим фактором.  А  мироощущения как самоосознание и 

самоотношение формируются в процессе ценностного целеполагания 

[202;  230]. Стоит отметить, что для самопознания характерен ценностно-
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личностный характер, который определяет становление и совершенствование 

интегративных качеств индивида. 

С учетом социально-нравственной ценности данные качества 

анализируются, применяются и в дальнейшем совершенствуются. 

Основополагающей предпосылкой формирования нравственности 

индивида  является самосовершенствование личности. 

Формированию целеполагания ядра «"Я-концепции» выпускника 

способствуют определение и установка его компетентности в различных 

сферах жизнедеятельности. При определении нравственных ценностей 

установлена и подтверждена прямая взаимосвязь с нравственно-личностным 

развитием и самопознанием. 

Стоит также отметить, что нравственное воспитание состоит из: 

 принятых нравственных мнений, которые в дальнейшем 

апробируются; 

 ценностно-личностных качеств, которые в дальнейшем формируют 

поступки, определенные действия; 

 опыта, который является для индивида толчком  в реализации 

стремлений в профессиональной и личной сферах; 

 решимости и возможности противодействовать безнравственным 

мотивам со стороны. 

Образовательно-педагогическое решение вопроса социально-

ценностного содержания нравственного воспитания определяет развитие 

взаимодействия преподавателя и выпускника, а также содержит 

целеполагающий аспект в становлении «Я-концепции». 

Данная стратегия состоит из следующих блоков: 

а)  получение актуальных нравственно-психологических ориентиров, 

формирующих мировоззрение и вектор жизнедеятельности. Решающее 

значение данного фактора подтверждается тем, что будущее человечества, 

его развитие решается не только на базе технических или технологических 

изменений; 
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б)  выделение в практическом профессиональном  развитии  новых  

конструктивных составляющих, формирование своего рода значимых 

миссии, ценностей и пр. с целью проведения трансформации 

применяющихся нравственных норм, формирования новых методов и  

способов при разработке обновленного образовательно-профессионального 

процесса, а также обеспечения адаптации и социализации индивида (по 

мнению авторов В.Т. Ащепкова, В.И. Горовой и др.) [15; 56]; 

в)  пропорциональная корреляция интересов индивида и ценностных 

ориентиров общества в содержательном моменте, что определяет основную 

соответствующую, а именно нормативную социализацию в актуальном 

аспекте. 

Важно  отметить, принимая обновленные нравственные ценности, 

общество в любом случае влияет на потребности индивида, на его установки 

и целеполагание. При принятии их индивидом данные установки 

непроизвольно становятся ценностно-личностными. В данном моменте  

появляется гиперсоциализация, т.е.  в случае адаптации,  если граница 

является прочной и устойчивой, то автоматически происходит неприятие со 

стороны индивида. Важно понимать, что должна быть «золотая  середина».  

Именно таким образом формируются качества личности индивида.  

По мнению В.А. Петровского, поддержка становления нравственно-

личностных ценностей и качеств на социальном уровне основана на 

духовным и творческим потенциале социума [168]. На первичном этапе 

закрепление данных параметров определяет микросоциум, он же формирует 

их в зависимости от самоопределения и самосовершенствования индивида. 

На втором этапе – от того, какие и насколько индивид применяет способы и 

методы достижения поставленных планов, происходит та или иная 

приверженность к нравственным ориентирам. Таким образом, можно 

подытожить, что, по мнению А.В. Петровского [168], нравственная 

воспитанность – это есть результат работы всей профессионально-

образовательной системы. 
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Нравственная позиция личности индивида как внешнее проявление ее 

поведения формируется путем становления нравственных ценностей 

индивида  (см. Рисунок 1). 

 

 
 

Рисунок 1 – Факторы и ценности составляющие основу нравственной 

воспитанности 

 

В результате исследований авторов: А.Г. Асмолова, С.Н. Батраковой, 

А.И. Кочетова, Н.Д. Никандрова [8; 19; 111; 152] и др. было выявлено, что 

ценностные ориентиры, формирующиеся как стимулы поведения индивида, 

обеспечивают единение положительных личностных качеств. Или же 

наоборот: структурированные индивидуальные качества личности человека, 

сформированные путем использования приоритетных ценностных 

ориентиров, определяют характеристику поведенческого типа. 

Взаимосвязь личностных качеств, ценностей и поведения указана в 

ниже следующих рассуждениях. В нашем случае самоконтроль и контроль во 

взаимоотношениях с другими вытекают из норм нравственности и правил: 

гуманистичность: человек (здоровье и духовная красота) и социальное 

взаимодействие; отвтетственность (труд, творчество, профессия, 

профессионализм) и творческо-созидательное поведение, готовность к 

рефлексии (истина, идеал деятельности) и норморегултрующее поведение, 

пытливость ума (знание и образование) и саморазвивающееся поведение.  

Таким образом, нравственно-обусловленное поведение влияет на 

становление жизненного опыта личности или входит в него самостоятельным 

элементом. Поэтому ее воспитание в условиях ценностно-организованного 

образа жизни является главным звеном в педагогической деятельности 
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(Е.В. Бондаревская, В.П. Зинченко, И.Ф. Исаев, Б.Т. Лихачев и др.) [37; 83; 

88;  127]. Профессионально-образовательное самоутверждение – это 

действительно многозадачный и долгий  процесс, поскольку в рамках 

становления происходит не только поиск индивидумом своей ниши в 

обществе, но и формирование отношения к обществу, к самому себе,  

определение и соответствие профессионально-образовательным требованиям 

с целью подтверждения собственных компетенций. 

П.Н. Осипов в своем научном труде дает характеристику понятия 

«профессиональное самоутверждение» как  «долгий и быстро 

развивающийся процесс, который характеризуется диалектическим 

противостоянием между потребностью индивида в формировании и 

определении социального статуса, в развитии профессионально-карьерного 

роста и нехваткой информации о выбранной профессии, минимизацией 

имеющихся образовательно-профессиональных навыков и прочим» 

[163, с. 12]. 

На основании  изученных научных трудов авторов: А.А. Бодалева,  

Е.А.  Климова; Н.В. Кузьминой; А.К. Марковой; Г.В. Мухаметзяновой; 

Е.Ю.  Пряжниковой [34; 99; 113; 140; 150; 172] и других ученых можно 

сделать вывод о том, что образовательная стратегия изучается психолого-

педагогической наукой в ключе совершенствования профессионально-

образовательного и личностного уровня личности. Данный процесс является 

поступательным и непрерывным. 

Труды  авторов Э.В. Балакиревой; Н.В. Кузьминой; А.К. Марковой [17; 

113; 140] и других исследователей подтверждают уже сложившуюся 

зависимость между  образовательно-профессиональной позицией и 

установкой стратегии  развития, которая заключается в рассмотрении, 

понимании и анализе разного рода профессиональных моментов 

(объективные факторы), а также индивидуальных личностных качеств 

(субъективные факторы), которые консолидировано выстраивают сущность, 
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структуру  и итоговые результаты профессиональной текущей деятельности 

и развития. 

Стоит отметить, что исследования Е.А. Климова являются 

основополагающими, так как автор четко отображает степень влияния целей, 

интересов, достижений индивида на образовательно-профессиональную 

направленность [99]. 

Также в процессе научного исследования была подтверждена 

логическая зависимость этапов  формирования и развития  образовательно-

профессиональной направленности и самоопределения индивида.  

Труды авторов А.В. Батаршева, Н.Р. Битяновой, Н.М. Борытко, 

Н.В. Галаниной, И.В. Дубровиной, В.Е. Клочко, С.Л. Лесниковой [18; 29; 39; 

51; 75; 100; 120] указывают на то, что ориентиром становления  личности 

является достижение задач и целей, формирование проактивности, которая 

будут способствовать становлению ценности индивида. Именно поэтому 

позиция индивида является  следствием заранее определенных  ценностных 

ориентиров и правил. 

Как субъекты учебно-профессиональной деятельности курсанты 

выполняют определенные функции, которые, с нашей точки зрения, наиболее 

полно охарактеризованы в работах Н.М. Борытко и О.А. Мацкатовой [39; 40]. 

Они выделяют среди них следующие: самопознание (рефлексия, осознание 

себя самостоятельной, самоуправляемой личностью); самореализация 

(выявление, раскрытие и опредмечивание своих сущностных сил); 

самоутверждение (осознание себя и отношение к себе через предъявление 

своего конкретного Я» другим людям); самооценка (сопоставление 

потенциала, стратегии, процесса и результата своей и других учебно-

профессиональной деятельности); саморегуляция (управление своим 

собственным развитием); самодетерминация (формирование смысловой 

системы представлений о себе); самоактуализация (полное использование 

своих способностей и возможностей) [40,  с. 131].  
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Становление профессионально-нравственной позиции, как показало 

теоретическое исследование, может осуществляться в течение всего времени 

профессиональной деятельности человека (Е.А. Климов, А.К. Маркова [99; 

140] и др.). Но наиболее интенсивно становление идет на этапе получения 

профессионального образования, поскольку именно в это время 

складывается система отношений будущего специалиста к профессии и к 

себе как профессионалу. В период обучения за счет высокой динамичности и 

гибкости образовательного процесса создается реальная возможность для 

эффективного формирования субъектной профессиональной позиции 

будущего специалиста. Во время аудиторных занятий, практики и 

внеаудиторной работы происходит профессиональная идентификация, 

отнесенность себя к конкретной профессиональной специальности, 

деятельность наполняется личностным смыслом, развивается 

профессиональная компетентность. 

В контексте нашего исследования важно то, что психологической 

особенностью этого возраста исследователи (Ю.Л. Блинова, И. В. Дубровина, 

Б.В. Кайгородов, О.А. Мацкатова) [30; 75; 92; 40] и др. называют развитие 

рефлексии, способствующей формированию идентичности, самосознания и 

субъектности личности, а также готовность к профессиональному и 

жизненному самоопределению. Вместе с тем, у курсантов потребность в 

самоактуализации, самопознании и самоопределении выражена ярко, что 

позволяет рассматривать время обучения в ведомственном вузе как 

сензитивный период становления профессионально-нравственной позиции. 

Именно в это время формируются такие профессионально и социально 

значимые качества, как активность, осознанность, избирательность, 

стремление к самореализации. 

Понимание ценностей другого человека есть преломление в познании 

«Я и другие» самопознания, самопонимания, самовосприятия. И.С. Кон 

назвал это положение особым видом психического уравнения  «перенесение 

себя на место другого». В этом случае возможности, скрытые в душе, 
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активизируются словами с помощью элементарных актов понимания [107]. 

Указанные теоретические положения послужили исходными позициями в 

нашем исследовании для определения содержания экспериментальной 

работы и моделирования процесса становления профессионально-

нравственных позиции курсантов.  

Алгоритм формирования ценностей обусловлен разного рода видами 

деятельности (А.Н.  Леонтьев) [121]. Поставленные векторы-ориентиры, а 

также позитивное мышление о своих личностно-профессиональных 

способностях определяют возможности самореализации и развития 

карьерного роста. Развитие данных ориентиров позволяет четко определить 

тренд роста. 

Стоит отметить, что раннее определение позиции у личности  влияет на 

формирование конструктивного и верного представления о своих 

способностях, личностных качествах, которые стимулируют с целью 

определения мотивации как необходимого условия их оптимального 

становления [31; 106; 110; 191].  Вытекает идея динамичного развития общих 

творческих способностей в процессе юридического образования как ведущей 

линии индивидуализации на первичном этапе, сбор опыта автономной 

деятельности и ценностей творчества и самотворчества. Применительно к 

профессии данные ценности трансформируются через призму признания 

здорового образа жизни как наивысшей ценности, которая определяет 

ценности творчества. Указанные ценности в «Я-концепции» определяются 

как сущностные характеристики профессионально-нравственной позиции 

будущих выпускников. 

Понимание воспитания в настоящее время как определения «Я-

концепции» позволяет выделить этапы образовательно-педагогического 

формирования процедуры развития профессионально-личностной 

направленности на основе образовательной педагогики восприятия 

воспитания и самовоспитания [22; 121; 122]. Данная концепция воспитания и 
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самовоспитания ориентиров развития личности профессионала формируется 

на определенных представлениях: 

1.  Побуждение к нравственному самопознанию, самопониманию 

обучающегося преподавателем выступает в качестве условия их 

взаимопонимания [22, с. 49] в любых видах деятельности. Самопознание и 

самопонимание ведет к самооценке. Транслируя эту зависимость на 

ситуацию общения с коллегами, можно утверждать, что здесь самооценка 

связана с осознанием собственных возможностей в оперативной или 

плановой оценке реальных или потенциальных проблем, ситуации изменения 

обстановки, постановке проблемы и принятии плана ее решения. 

В сущности, происходит осознание уровня собственной готовности к 

опережающей ситуативно-оценочной рефлексии. Ее особенности 

заключаются в том, что курсант на основе своей оценки ситуации и 

самооценки своевременно устанавливает отклонения в обычном течении дел, 

определяет факторы риска, устанавливает их причины.  

2.  Самопонимание – это прежде всего самоосмысление, связь 

понимания себя и способности отдаваться чужому бытию [28, с. 48]. Эта 

способность, реализованная в реальной ситуации, и есть диспозиция 

ориентации на гуманистический идеал профессии. Профессионально-

нравственная позиция курсанта предполагает высокий уровень 

нравственности, нравственной культуры, связанные с понятием 

гуманистического смысла профессиональных обязанностей. 

Гуманистический идеал профессии требует определенных критериев 

нравственного соответствия: гражданственность, гуманистичность, 

ответственность за дело, честность и другие. Эти черты во взаимосвязи, в 

основном составляют эталон личности будущего специалиста. 

Профессиональная деятельность выдвигает противоречие между 

требованиями новой ситуации социального развития и требованиями 

общества. Это противоречие послужило ориентировочной основой нашей 

экспериментальной работы в ведомственном вузе в плане определения 
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эталона личности курсанта, ее основных нравственных качеств, условий 

личностного роста в период обучения, опыта профессионально-

нравственного поведения, нравственных убеждений и профессионально-

нравственной позиции. 

Готовность личности к качественному профессиональному поведению 

выражается в следующих качествах: 

 принципиальности как отражения профессиональной 

направленности, регулирующей отношение к делу и к людям; 

 профессиональной ответственности; 

 объективности как элемента медико-психологической зоркости, 

необходимой для адекватного анализа и оценки жизненных и деловых 

(профессиональных) ситуаций и отношений; 

 готовности к опережающей ситуативной рефлексии, способности 

к нравственному взаимодействию в общих интересах; 

 гуманистичности - основания любой позиции по отношению к 

людям (А.И. Карпенко, Б.А. Ясько) [93; 224]. 

Таким образом, понятия «профессионально-нравственная позиция» и 

«ценности» конгруэнтны. Профессиональная направленность служит 

основанием объединения всех элементов системы отношений курсанта, 

которая отражает его ценностные ориентации, а нравственная выражает 

целостное мировоззрение личности, систему устойчивых и значимых 

побуждений человека (мотивов, идеалов, нравственных убеждений). Отсюда 

можно сделать вывод: профессиональная и нравственная составляющие 

едино сущностны. Профессиональная направленность служит основанием 

объединения всех элементов системы отношений личности, которая отражает 

ее ценностные ориентации, а нравственная выражает целостное 

мировоззрение личности, систему устойчивых и значимых побуждений 

человека (мотивов, идеалов, нравственных убеждений). 
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1.2. Сущностные характеристики, содержание и структура 

профессионально-нравственной позиции курсантов 

 

 

Основная задача учебного ведомственного учреждения – готовить 

будущих офицеров для службы в уголовно-исполнительной системе, которые 

имеют военное мастерство, моральное превосходство, интеллектуальную 

компетентность и профессиональные знания, физическую подготовку. 

Помимо этого,  образовательные организации также несут ответственность за 

подготовку своих курсантов к тому, чтобы они стали лидерами, готовыми 

противостоять непредсказуемому и обширному спектру вызовов 

безопасности XXI в. (С.И. Злобин, Т.В. Кириллова, О.М. Овчинников, 

П.С. Осипов, Alvesson, M., & Skцldberg, K., Eterno, J. A., & Silverman, E. B.) 

[84; 161; 164; 226; 244]. Именно поэтому целесообразно в процессе 

профессиональной подготовки курсантов сформировать и развить их 

профессиональную и нравственную позицию.  

Сущность профессионализации отражает как получение курсантами 

умений и знаний, развитие компетенций, так и построение  на данной базе 

конструктивного и позитивного отношения к той профессии, которая 

осваивается, отношения к себе с профессиональной точки зрения, а также 

выстраивание положительного целеполагающего мнения к выполняемой 

работе, определяющего вектор образовательно-профессиональной установки 

курсанта. 

Стоит отметить, что ценностно-нравственное основание есть у каждой 

профессии. 

Понятие образовательно-профессиональной и служебной этики указано  

и раскрыто в таких документах, как кодекс служебной этики и кодекс 

служебного поведения. 

Определение нравственной характеристики каждого специалиста 

можно охарактеризовать его пунктуальным отношением к порученным 



43 

обязанностям, полученным результатам деятельности, что будет 

подтверждать качественную образовательно-профессиональную подготовку. 

Предназначение труда является основным ориентиром, который 

определяет причинно-следственную связь по формированию нравственного 

отношения индивида к субъектам, являющимся потребителями результатов 

труда.  

Стоит отметить, что профессионалом в перспективе является индивид 

общества, а присущие ему определенные профессиональные и нравственные 

ценности характеризуют его личностные параметры. 

Таким образом, происходит формирование образовательно-

профессионального общества, которое  определяет социально-нравственную 

направленность личности индивида и выдвигает требования к 

образовательно-профессиональным учебным институтам развития, 

готовящим курсантов для разного рода  направлений деятельности. С 

помощью образовательного процесса выпускается  не просто специалист, а 

проактивный участник общества. Так образовательно-профессиональная 

система ФСИН России и ведомственные вузы в настоящее время проходят 

стадию совершенствования и актуализации. 

Применение возможно благодаря обеспечению благоприятных 

предпосылок возраста выпускников. При этом основополагающей и 

главенствующей предпосылкой является образовательно-профессиональная 

направленность индивида, характеризующаяся «Я-концепцией». 

Со стороны учебно-образовательного учреждения это требует 

определенной работы по принятию и осознанию выпускниками 

обозначенной  взаимосвязи. Далее именно на обозначенной базе 

складывается «Я-ценность».  

Применение данного метода предоставляет возможность руководителю 

определить перспективу саморазвития, позволяет грамотно 

трансформировать процедуру становления личности индивида в общем, 

определять приоритетные точки и принципы дальнейшего взаимодействия. 
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Четкое понимание данного фактора предоставляет преподавателю 

возможность грамотно и конструктивно оценить личностно-нравственные 

ценности будущего выпускника, зафиксировать его личные особенности и  

обозначить вектор развития и совершенствования способностей, личных и 

профессиональных с целью обеспечения действенности и устойчивости 

профессионально-личностной направленности будущего выпускника. 

Оценка деятельности преподавателей, содержания учебных программ 

установила факт того, что существует проблематика определения вектора 

развития личности индивида, его личностно-нравственных ориентиров. 

Стоит отметить, что мотивация определения профессии во все времена была 

актуальна: мнение значимых авторитетных для индивида людей, желание 

зарабатывать и прочее.  

Мотивация является базой определения психологических основ выбора 

профессии и учебно-профессиональной деятельности. Таким образом 

происходит трансформация ценности собственного «Я» в ценности 

профессиональной деятельности [190, с. 57].   

Профессиональное развитие личности индивида зависит от 

имеющегося  жизненного опыта и проведенного самообразования и 

самосовершенствования. Задача учебных заведений – оказывать грамотную и 

всестороннюю помощь в профессионально-личностном росте, 

совершенствовании и в достижении психологическо-нравственного образа. 

Известна дилемма, что образовательный и воспитательный процессы 

взаимосвязаны. Через образовательный процесс формируется личность 

индивида путем грамотного формирования содержания и технологии 

обучения, а воспитательный процесс формирует личностно-нравственный 

резерв индивида. Важность и необходимость постоянного 

самосовершенствования принимают всеобщий и непрерывный масштаб, при 

этом формула, обозначенная Б. Ливихудом [123, с. 33-34], преобразовывается 

из:  «От образования на всю жизнь» на формулу «образование через всю 

жизнь». 



45 

Ценностным приоритетом образовательного процесса в РФ в 

настоящее время является становление и развитие профессионально-

духовной, творческой личности индивида, а основополагающей задачей 

является воспитание социально-ориентированного молодого поколения с 

высокой деловой активностью и профессионализмом. В консолидации 

данные ориентиры формируют профессионально-нравственную 

воспитанность, устои выпускника/курсанта. 

Кроме того, как было указано выше, формирование личностных 

качеств невозможно без одновременной ориентации курсанта на социально-

нравственные ценности. Отсюда можно заключить, что формирование 

личностных качеств и нравственных ценностей – процесс одновременный. 

Как любой педагогический процесс, он требует возрастной определенности. 

Поэтому диагностика выступает его необходимым элементом. Рассмотренная 

взаимосвязь факторов формирования нравственных ценностей позволяет 

установить объекты педагогической диагностики в аспекте исследования.    

Для учебных заведений достаточно актуальны вопросы: каким образом 

провести качественный отбор абитуриентов на базе сформированных 

ценностных ориентаций; каким образом определить направленность 

индивида, его компетенции и прочее; каким образом будущим курсантам 

применять личностно-внутренний резерв с целью самосовершенствования 

своих профессиональных способностей. 

Нравственная характеристика курсантов должна отличаться также 

сформированностью профессионально-нравственной самооценки, которая 

включает следующие критерии: 

 осознание готовности в интересах дела выполнять свои 

профессиональные обязанности; 

 способность оценить оптимальные действия по отношению к 

субъекту на основе объективного анализа ситуации; 

 умение предвидеть последствия принимаемых решений; 
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 осознанное проявление в любых ситуациях доброжелательности, 

сочувствия, заботы; 

 требовательность к себе как основание ответственности. 

Способность к изменению, к самосовершенствованию в полной мере 

раскрывается не только у человека, которого приняли, но и у человека, 

который принял сам себя [21, с. 164]. Если ценности профессии, ее 

гуманистический смысл усваиваются уже на первых этапах обучения в вузе, 

то социально-профессиональный статус определяется при сформированности 

профессионально-нравственной позиции.  

Основная цель ведомственного образования заключается в 

формировании целеполагания, обеспечения не только теоретического, но и 

прикладного  обучения курсантов, что помогает им приобретать основные 

качества личности сотрудника уголовно-исполнительной системы и желание 

проявлять соответствующее поведение в процессе жизнедеятельности как 

личной, так и профессиональной. Как и любые другие профессиональные 

практики ведомственного образования, они преобразуют обычных 

гражданских людей в «людей в погонах». Кроме того, уровень образования, 

предлагаемый в этих учреждениях, обычно отличает его от гражданских 

профилей подготовки, т.к. цель ведомственного образования -подготовить 

академически подготовленных офицеров уголовно-исполнительной системы, 

которые могут противостоять будущим вызовам интересов безопасности в 

широком региональном контексте. Это означает, что курсанты не только 

должны соответствовать практическим вызовам сообщества, но они также 

должны быть лидерами этого сообщества: лидеры с характером, чья жизнь и 

поведение управляются руководством ФСИН России, и они способны 

достигать выдающихся результатов при выполнении своих обязанностей. 

Это согласуется с идеей, прослеживаемой со времен Платона, когда 

специальные вооруженные организации считались «стражами» 

общественности, что давало им доступ к лучшему образованию и обучению. 
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Несмотря на то, что правоохранительные органы считаются важнейшей 

опорой для нации в защите своей безопасности, доступная научная 

литература предполагает обратное. Большую часть времени история 

показала, что образование правоохранительных органов в Европе, 

Соединенных Штатах и России подвергалось критике и неприятию со 

стороны широкой общественности. Это обычный случай, поскольку 

«правоохранительные органы конкретной страны являются продуктом 

ценностей, убеждений и социальных порядков их общества», где 

конфликтующее безразличие может привести к прямой враждебности. До 

начала XIX в. пенитенциарное обучение не привлекало интерес широкой 

публики, поскольку эта профессия считалась «профессией дураков». В 

России профессия «тюремщика» также до последнего времени не является 

престижной. 

Игнорирование ведомственного образования в вопросах уголовно-

исполнительного законодательства является «глупым» актом; незнание этого 

может привести к катастрофическим последствиям в плане внутренней 

безопасности. Профессиональное ведомственное образование в вопросах 

уголовно-исполнительного законодательства дает шанс повысить 

безопасность социальных, экономических и политических институтов страны 

от угроз, исходящих от факторов внутри государства.  

Любая успешная система продвинутого уголовно-исполнительного 

образования должна начинаться с создания академических условий, которые 

позволяют обучающимся преуспевать. Эти условия включают в себя 

строгость, креативность и мотивацию, создавая первые звенья в цепочке 

обучения, признавая границы наших собственных знаний и степень личной 

неосведомленности. Эти условия позволяют курсанту учиться распознавать 

свои ограничения, разрабатывать личную теорию стратегий: четкие 

убеждения о том, как устроена система, и каким требованиям она 

соответствует. Поэтому к XXI в. большинство учебных заведений уголовно-

исполнительной системы официально оформили программу подготовки 
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офицеров для развития интеллектуальных способностей, профессионализма 

и лидерских качеств курсанта. Эта программа обеспечивает фундамент для 

перехода гражданских лиц в сотрудника уголовно-исполнительной системы, 

что поможет им идентифицировать себя с новой ролью и, таким образом, 

изменить их самооценку. С прагматической точки зрения реализация 

программ подготовки курсантов уголовно-исполнительной системы в 

ведомственном учебном заведении имеет решающее значение для 

легитимизации их роли в качестве основных участников в сфере внутренней 

безопасности страны. В нашем исследовании приоритетным направлением  

данного процесса является сложный концептуальный процесс  подготовки 

курсантов как будущих руководителей уголовно-исполнительной системы в 

еѐ решающей трансформации.  

Ведомственное обучение в то же время является социальной 

практикой, основанной на привлечении социальных партнеров и 

отражающей определенную среду ведомственного образования.  

В контексте ведомственного образования существует определенная 

сложность, поскольку оно решает одновременно двойную задачу: подготовка 

сотрудника уголовно-исполнительной системы и  офицера-руководителя, 

поэтому в процессе обучения необходимо учитывать трудности курсантов в 

освоении этих ролей. 

Представляя обзор имеющейся научной литературы по обсуждаемому 

вопросу, мы раскроем пробелы в образования офицеров уголовно-

исполнительной системы, которое в значительной степени должно быть 

основанным на приобретении навыков, необходимых офицеру уголовно-

исполнительной системы, которые способствуют процессу  

«механизированной» трансформации. Процесс трансформации происходит в 

контексте взаимодействия и овладения опытом на коллективном и 

индивидуальном уровнях. 

Анализ имеющихся исследований  ведомственного образования [4; 48; 

59; 60; 69; 72; 78; 79; 95; 101; 191; 198] подтвердил, что в них было 



49 

проигнорировано осмысление образовательного процесса и важность 

онтологических сдвигов, которые должны пройти курсанты, чтобы стать 

офицерами. Прямым следствием этого является недостаток информации о 

концепциях, которыми должны овладеть курсанты, чтобы преобразовать себя 

в офицеров. Поэтому эти исследования поверхностны и без объяснения того, 

каким образом результаты или социальные аспекты подготовки офицеров 

уголовно-исполнительной системы были выявлены. 

По мнению А.А. Колододовского, О.М. Овчинникова, 

Е.А. Тимофеевой, Casey, J., et Mitchell, M. [106; 198; 237], название «курсант» 

первоначально означало младшего сына или младшего брата. В Европе это 

звание обозначает молодого офицера-ученика, который имел право на это 

звание из-за своего социального статуса. В Соединенных Штатах слово 

«курсант» обычно обозначалось  как молодой джентльмен со статусом 

неопытного человека  на военной службе. В России курсант – это гражданин, 

состоящий на военной службе, принятый в военное учебное заведение или 

сотрудник правоохранительных органов, проходящий обучение в 

ведомственном учебном заведении. 

По мере того, как курсанты набираются опыта, они неизбежно 

проходят службу в определенном ведомстве, что создает условия для 

обучения и подготовки профессионалов. В этом случае вновь принятых 

курсантов важно настроить и адаптировать  к новому окружению, которое, 

имеет свой уникальный набор подчиняющихся правил, набор норм, 

ценностей и правил (Е.А. Тимофеева, Reisig, M.D., & Parks, R.B.) [198; 246]. 

Это особенно важно для ведомственного вуза, ответственного за обучение и 

подготовку курсантов, которые должны быть организованы в иерархию 

командования. Под  иерархией командования  подразумевается  не только 

осуществление власти, но и требуется направление  усилий на необходимые,  

казалось бы, тривиальные действия: поддержание дисциплины, 

осуществление отцовского совета, ведения записей, цензуры почты и 

множества других обязанностей, которые являются причиной  изменений 
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личностных качеств при исполнении   новых ролей для урбанизированного 

человека. 

Кроме того, присоединяясь к «обществу под командованием», где все 

«процедуры единообразны и упорядочены» (Aepli, P., Ribaux, O., & 

Summerfield, E.) [225], молодые курсанты должны понимать, что сотрудники 

уголовно-исполнительной системы, как и все представители 

правоохранительных органов, относятся к бюрократической профессии. В 

правоохранительных учреждениях регулируется не только содержание и 

ограничения, но также определяются решения по отбору будущих курсантов, 

соответствующих особенностям службы в правоохранительных органах.  

В процессе профессиональной деятельности от них  требуется   

самостоятельность, преодоление усталости, тягот и лишений, прояление 

физической ловкости и мастерства. По словам С.И.   Злобина, 

О.М. Овчинникова, М.П. Стуровой, Е.А. Тимофеевой, Braga, A. A., & 

Weisburd, D. [84; 161; 195; 233], этот процесс часто обусловливает 

возникновение разрушения статуса гражданского лица и его деконструкцию, 

а новая идентичность «перестраивается» путем постоянного воздействия 

норм уголовно-исполнительной системы, дисциплины, ценностей, и 

авторитета. Постепенно признание значения ведомственной культуры, 

уверенности в себе и чувства собственного достоинства развивается и 

возрастает, и  вновь поступившие курсанты овладевают нормами и 

ценностями сотрудников уголовно-исполнительной системы. Новобранец 

никогда не приходит из вакуума и не находится в состоянии tabula rasa. Будет 

ли он сталкиваться с какими-либо проблемами, адаптируясь в  новом 

окружении? С какими проблемами сталкиваются курсанты в процессе 

становления  офицером? Современные  исследования четко указывают на 

пробел в изучении и в выявлении степени освоения  курсантом опыта в 

процессе обучения в  такой системе образования. 

В течение четырехлетнего периода обучения значительный акцент 

делается на развитие качеств и свойств характера, таких как честность, 
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ответственность, инициативность и преданность долгу, которые традиционно 

являются отличительными чертами профессиональных сотрудников 

уголовно-исполнительной системы. Цель сочетания ведомственной 

профессиональной подготовки с высокой квалификацией в области 

образования состоит в том, чтобы воспитать образованного человека с 

дисциплинированным умом, офицера, обладающего интеллектом и умением 

руководить мужчинами и женщинами, внести свой вклад в миссию 

сохранения порядка и развиваться под воздействием стимулов повышенной 

ответственности.  

«Долг» требует, чтобы курсант  был  в состоянии выполнять все 

возможное в любое время, чтобы он «охотно принимал и лояльно выполнял 

все поступившие приказы и распоряжения» и жил в духе всех правил и 

директив независимо от происхождения.  

С.И. Злобин, О.М. Овчинников, П.С. Осипов, R.V. Clarke [84; 161; 164; 

238] размышляли о важности этого Кодекса чести. По словам R.V. Clarke: 

«В этом коде нет «ifs» или «maybes», а есть абсолютный стандарт поведения, 

который требует абсолютного соответствия. Мало того, что курсант должен 

быть лично честен в своих действиях и намерениях, он также должен 

сообщать о любом поступке  другого  курсанта, который, как он подозревает, 

нарушил кодекс или совершил нарушение чести самостоятельно». 

Соответственно, процесс становления профессионально-нравственной 

позиции курсанта можно в определенном смысле представить как целостный 

процесс самоопределения обучающихся и овладения ими совокупностью 

общих и профессиональных компетенций.  

В философском понимании форма представляет собой внешнее 

очертание, вид, выражение какого-либо содержания. Формировать – значит 

придавать определенную форму, законченность, определенность. В 

педагогике формирование – это целенаправленное воздействие на личность, 

осуществляемое преподавателем для создания определѐнных условий, 

которые в дальнейшем способствуют возникновению у обучающегося новых 
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качеств, знаний и умений. Также формированием является сам процесс 

становления личности под воздействием различных факторов.  

Исходя из этого, под формированием профессионально-нравственной 

позиции курсантов мы будем понимать: 

1) организацию и реализацию системы педагогической 

деятельности, обеспечивающей курсантам оптимальный уровень 

самопонимания, самоутверждения, самоопределения, самореализации, 

саморазвития, самооценкии, саморегуляции, создание для этого оптимальных 

условий; 

2) личностно и профессионально развивающий процесс погружения 

курсантов в различные профессиональные ситуации (во время аудиторной и 

внеаудиторной деятельности), требующие активного проявления субъектного 

отношения к ним, а также целенаправленного овладения профессионально 

значимыми устойчивыми личностными чертами, качествами и 

компетенциями, необходимыми для успешной самостоятельной 

профессиональной деятельности. 

Профессиональный выбор во многом зависит от уровня представлений 

абитуриентов о профессии. Такие представления включают в себя: а)  знания 

(абсолютно необходимые, относительно необходимые и желательные) о 

профессиональных требованиях, их дифференциация и б)  знания об 

условиях профдеятельности. Очевидным является тот факт, что уровень 

представлений обучающихся о профессии детерминирует его отношение к 

учебно-профессиональной деятельности.  

Недостаточная информированность о выбранной профессии, 

инфантильность представлений о ней приводят абитуриента в состояние 

неопределенности, когда неизвестная область будущего профессионального 

обучения и самостоятельной работы по специальности заполняется 

фантазиями и различными проекциями. Столкновение такой придуманной 

модели профессии и процесса ее получения в учебном заведении с ее 

реальным образом приводит к конфликтам, разочарованиям, учебной апатии 
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и снижению интереса. Наш многолетний эмпирический опыт подтверждает 

значимость уровня знаний абитуриентов о специфике работы в уголовно-

исполнительной системе на становление профессионально-нравственной 

позиции курсантов. 

Как показывает практика, процесс становления профессионально-

нравственной позиции курсантов идет успешно в том случае, если выбранная 

ими профессия адекватна. Курсанты, обладающие этими качествами, с 

первых дней обучения активно включаются в учебно-профессиональную 

деятельность в рамках осваиваемой образовательной программы, имеют 

выраженную жизненную позицию, активны на занятиях, интересуются 

информацией по выбранному профилю. 

Важнейшим фактором становления профессионально-нравственной 

позиции курсантов является их учебно-профессиональная деятельность. В 

процессе обучения усваиваемые знания и умения и осваиваемые общие и 

профессиональные компетенции становятся не только предметом учения, но 

и средством предстоящей профессиональной деятельности. Именно поэтому 

учебная деятельность курсантов существенно влияет и на их мировоззрение, 

и на мотивационно-ценностную сферу, познавательные процессы, 

профессиональную направленность, характер общения и другие личностные 

особенности курсантов, среди которых и субъектная профессиональная 

позиция. 

Обязательным условием становления профессионально-нравственной 

позиции курсантов должен быть учет специфических особенностей этой 

группы обучающихся. С одной стороны, контингент курсантов первого и 

второго курсов по своим возрастным характеристикам соответствует 

юношескому возрасту, однако по своему социальному статусу эти категории 

обучающихся значительно отличаются. С другой стороны, курсанты 

ведомственного вуза, формально имея одинаковый социальный статус, 

имеют различия как возрастные, так и психолого-педагогические. 
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Итак, профессионально-нравственная позиция курсантов 

ведомственных вузов представляет собой структурно-содержательную 

характеристику личности, которая характеризуется системой нравственных 

отношений к обучению и будущей профессии, проявляющейся в 

профессионально-нравственной активности; знанием нравственных 

ценностей и наличием профессионально-значимых личностных качеств, 

стереотипов и алгоритмов социального и профессионального поведения 

личности к самостоятельной, практической реализации профессиональных 

обязанностей, нормативов, стандартов поведения; уровнем мотивации к 

нравственному самоопределению, результатом которого является построение 

и реализация траектории профессионального развития, способности к 

профессиональному взаимодействию на принципах нравственности 

(человечность, справедливость, разумность), навыком профессиональной 

самооценки своего профессионального опыта и опыта других, готовность к 

самоконтролю и саморегуляции.  

Профессионально-нравственную позицию курсанта ведомственного 

вуза мы рассматриваем как интеграцию доминирующих избирательных 

отношений к выбранной профессии, к себе как начинающему 

профессионалу, к процессу обучения и своей будущей профессии, 

детерминирующих его учебно-профессиональную активность и динамику 

профессионально-личностного саморазвития в процессе освоения 

образовательной программы. 
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1.3. Воспитательный потенциал практико-ориентированных проектов 

в образовательном процессе ведомственного вуза 

 

 

Прежде чем рассматривать проблему изучения и реализации  

воспитательного потенциала практико-ориентированного проекта, 

охарактеризуем учебно-воспитательный процесс ведомственного вуза, т.к. 

именно он будет определять специфику и содержание этих проектов. 

К ведомственным вузам относятся вузы, в которых обучают и 

выпускают бакалавров и специалистов в области МО, МВД, МЧС, ФСИН. 

Все ведомственные вузы обучают курсантов базовому курсу, где они узнают 

о военной культуре, уникальных военно-медицинских правилах и 

определенных базовых задачах, специфичных для службы. В зависимости от 

специфики ведомственного вуза изучение базового курса способствует 

эффективности  социализации,  в процессе которой  курсант изучает и 

усваивает правила, ценности, поведение и культуру ведомства. 

До поступления в учебное заведение юноши и девушки проходят 

тестирование по двум аспектам: 1)  по уровню образовательной 

квалификации, 2)  по уровню развития физических и умственных 

способностей. Первая часть тестирования касается оценки уровня 

образованности. Вторая часть тестирования касается физических и 

умственных, интеллектуальных способностей. В процессе медико-

психологического обследования проверяются стрессоустойчивость, 

физическое здоровье будущего курсанта. Эта часть обычно направлена на 

определение способности людей справляться с требованиями и стрессами 

профессии. Кроме того, физическая подготовка, работоспособность, меткость 

и боевые навыки считаются основой подготовки курсанта.  

После прохождения процесса тестирования  кандидаты, имеющие 

высокие оценки, получают возможность пройти базовый период обучения, 

целью которого является выявление определенных перемен в модели 
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поведения человека и уровня освоения новичками  ценностей культуры и 

этики сотрудников системы учреждений правоохранительных органов. 

Во-первых, в течение  периода ожидания, когда  будущие курсанты 

знакомятся с четко определенными требованиями и нормами, вновь 

зачисленные в ведомственное учебное заведение погружаются в обширную 

программу учебного лагеря, в котором их гражданский статус превращается 

в новый статуя сотрудника. Во-вторых, создается система стимулирования, 

отражающая  поощрение  курсантов за успешную адаптацию к  военной 

культуре и способствующая критическому отношению к тем, кто не в 

состоянии  еѐ принять и осмыслить. Такая система оценки способствует   

перемене отношения  как к  повседневному поведению,  так и  к изменению 

личностных качеств. 

В этот период интенсивной физической подготовки, строгой 

дисциплины, утраты привилегий, возможности проявления 

индивидуальности, автономности, разлучения с родителями и друзьями  

происходит смена отношения к предыдущему статусу, предыдущим 

условиям жизни.  Но у  личности нового курсанта нет другого выбора, кроме 

как подчиниться новой для него системе (А.А.  Колодовский, 

О.М. Овчинников, П.С. Осипов, Dreyfus, S.E., Eck, J.E.,  Casey, J., et Mitchell, 

M.,  Eterno, J.A. & Silverman, E.B.) [106; 161; 164; 242; 243; 237; 244].  

Некоторым кажется, что в течение этого периода систематическая 

форма подчинения, единоначалия используется для того, чтобы новые 

курсанты чувствовали себя неуклюжими, неумелыми, беспомощными и 

раздраженными. Члены либерального общества могут счесть это варварским 

и нецивилизованным, однако усилия сотрудников ведомственных 

образовательных учреждений направлены на установление и наведение 

порядка и  строгой  дисциплины, которые являются обычным явлением для 

ведомственного образовательного учреждения. Именно в этот период 

проявляется неспособность некоторых курсантов к освоению предлагаемой 

профессии. 
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Результаты эмпирических наблюдений показывают, что, по меньшей 

мере, 5%  новичков отчисляются в течение первого месяца до принятия 

Присяги сотрудника уголовно-исполнительной системы, а 10% в течение 

первого года обучения. Эти отчисления происходят из-за «рисков службы в 

правоохранительных органах, которые также могут сделать переходный 

процесс очень проблематичным». Более того, ситуация гораздо более 

сложная в нынешнюю эпоху, когда информационные и коммуникационные 

технологии (ИКТ) могут сформировать и повлиять на представление вновь 

зачисленных курсантов о реальном положении в ведомстве. 

В следующий период  после предварительного этапа знакомства и 

освоения требований и правил ведомственного вуза  происходит  понимание 

будущими курсантами цели подготовки и учебной программы. Согласно 

научным источникам, система подготовки в ведомственном вузе 

функционирует как средство передачи навыков, а также лидерских 

способностей курсантов. Социологи и психологи, проводя значительное 

количество исследований, проходят к единому выводу об  уникальности 

личности будущего  офицера.  

Первая группа исследователей акцентирует внимание на качества  

такой личности, способствующих преобразованию курсантов: готовность к 

неожиданным экстремальным ситуациям и непрерывному умственному, 

эмоциональному, интеллектуальному и духовному обучению. 

(А.А. Колодовский, П.С. Осипов, Aepli, P., Ribaux, O., & Summerfield, 

E., Braga, A.A., & Weisburd, D., Dreyfus, S.E.) [106; 164; 225;233; 242]. Кроме 

того, исследователи обращают внимание  на две важные функции 

ведомственного вуза: помимо подготовки курсантов в контексте выполнения 

ими профессионального долга,  ведомственные вузы также несут 

ответственность за развитие лидерских способностей курсантов 

Dreyfus, S.E. [242].  

Для того, чтобы иметь возможность выполнять служебные 

обязанности, курсанты должны овладеть определенными способностями: 
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меткая стрельба и умение использовать оружие, способность к ближнему 

бою. В исследовании Dreyfus, S.E. заметил следующее: «Подобно тому, как 

все курсанты должны быть в состоянии выполнять энергичные действия, 

требующие выносливости, от них ожидаются ловкость и спокойствие, чтобы 

они могли при необходимости использовать приобретенные навыки. Эта 

фундаментальная особенность специальной подготовки и компетенции, в 

которой все курсанты должны обладать минимальным уровнем подготовки. 

Тем не менее, эти представления об оружии сами по себе не создают умения, 

необходимого для хорошей стрельбы из оружия. Боевые качества курсанта 

являются результатом воплощения объективированных практик 

инструкторов, хотя обучение стрельбе из оружия включает в себя 

доктринальные тексты и кодифицированные практики. Передача 

практических схем включает в себя сочетание имитации, прямого 

физического контакта, множества визуальных и текстовых артефактов и 

дисциплинарных приемов. Подготовка курсанта, который хорошо 

обращается с оружием, включает в себя создание человеческой 

чувствительности, которая является результатом длительного процесса, а не 

продуктом преднамеренной воли» [242, с. 102]. 

Как бы просто это не выглядело, приобретение этих навыков для 

применения оружие на поражение воспринимается как «затяжной процесс», 

на самом деле это противоречит действительности. Braga, A. A., & Weisburd, 

D. подвергли сомнению такую литературу для этих навыков, описав, что 

доступная литература изображает воина как «автомат, который не должен 

думать, действовать или предпринимать какие-либо личные инициативы» 

[233]. Эта точка зрения понятна, поскольку эта тенденция, по-видимому, 

исключает психологический аспект «научиться убивать» или неприятный 

аспект самой идеи применения насилия. 

Для большинства сотрудников правоохранительных органов 

применение физической силы, специальных средств и оружия – это 

чрезвычайно стрессовый опыт, когда участники боятся принимать решение 
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за доли секунды на их применение, и им приходится нести или подавлять 

чувство личной ответственности за смерть своих приятелей, гражданских 

лиц, а в некоторых случаях преступников, осужденных (С.И. Злобин, 

О.М. Овчинников, Brodeur, J.-P., Bцtteher Wolfgang) [84; 161; 234; 235]. 

Другими словами, приобретение «умения убивать» как часть формирования 

личности сотрудника на самом деле не является проблемой. Тем не менее, 

«акт» убийства кого-то, когда пришел приказ, был бы совершенно другим. 

Этот факт был далее осознан в настоящем исследовании путем определения 

изменений, которые должен совершить человек, позволяющие ему делать то, 

что «должен делать сотрудник правоохранительных органов». 

Второй ключевой темой ведомственного обучения, которая отличает 

курсанта от других, будет «Esprit de Corps» - дух тела «вымышленное 

родство», которое обозначает идею «сильных эмоциональных связей между 

людьми и ведомственным учреждением» (Е.А. Тимофеева, T. R. Tyler) [198; 

248].  Эти ученые занимались  в области исследований правоохранительной 

деятельности, менеджмента, организационной психологии и других областях 

в течение десятилетий по  взаимодействию и обмену опытом между группой 

людей, проходящих службу с оружием. Этот аспект ведомственного развития 

разрабатывается с первого дня обучения курсантов в вузе. Нахождение в 

чужой местности и в учреждении, чуждым тем, к которым они привыкли, 

создает связь, поскольку курсанты ищут психологическое убежище от 

других, которые разделяют неловкость и растерянность новой жизни. В 

системе правоохранительных органов не только воплощается необходимость 

быть сплоченным, но также готовность рисковать собой ради выполнения 

приказа, достижения цели.  

Несмотря на это, можно привести к подавлению критического 

мышления и самоосуждения (О.М. Овчинников, Е.А. Тимофеева и др.) [161; 

198], так как человек в группе может держать язык за зубами при условии, 

что «это к лучшему». Также есть проблема, что сотрудники 

правоохранительных органов будут «сражаться за своих товарищей, а не за 
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свою страну» [198, с. 11-12]. Несмотря на то, что взаимная опора между 

членами группы была бы наилучшей в экстремальной ситуации, лояльность 

больше не принадлежит организации или нации, поскольку мужчины теперь 

сражаются за своего «приятеля». Учитывая это, в настоящем исследовании 

была предпринята попытка прояснить, как Esprit de Corps имеет решающее 

значение в обучении офицеров уголовно-исполнительной системы. 

Третьей темой в образовании в ведомственном вузе является 

дисциплина - «полное соответствие индивида предписанной роли, включая 

его поведение, отношение, ценности и убеждения» (А.А. Колодовский, 

О.М. Овчинников, П.С. Осипов и др.) [106; 161; 164]. В этих структурах 

дисциплина обеспечивается применением принуждения, как правило, 

которая находится на рубеже дозволенности во время базовой подготовки. 

Характеристика режима дня курсанта, соблюдающего дисциплину: 

«…малейшее уклонение от жесткого режима невозможно…, малейшее 

несоблюдение требований порядка и дисциплины: не застѐгнутая пуговица, 

некачественная часть оборудования, секунда опоздания записываются в 

недостатки, которые в конечном итоге означают серьезные проблемы, …. И, 

в случае неудачи, – итоговый рейтинг, который повлияет на всю карьеру» 

[191,  с. 103-104]. Приведенное выше описание является классическим 

примером того, как дисциплина курсанта, а затем офицера является 

отличительной чертой любого заслуживающего доверия ведомственного 

вуза, где стремятся «привить коллективную дисциплину своим курсантам, 

что позволяет им накопить жизненный опыт и ключевые профессиональные 

навыки. Хотя наложение дисциплины на курсантов может быть сочтено 

жестким, но нужно понимать, что недисциплинированные курсанты 

бесполезны в профессиональном деле и представляют угрозу 

(А.А. Колодовский, П.С. Осипова и др.) [106; 164].  

В дополнение к дисциплине следующая тема – послушание – будет 

характерна для сотрудников правоохранительных органов, что можно 

рассматривать как синоним дисциплины. Когда курсанты поступают в 
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ведомственное учебное заведение, они должны адаптироваться к другому 

аспекту жизни, подчиняясь иерархии командования с первого дня. Кроме 

того, послушание и верность установленной власти считаются абсолютными 

добродетелями для будущего офицера. Важность послушания означает, что: 

дежурство требовало выполнения приказов в ситуациях, когда мужчины 

должны действовать согласованно, подчиняться командам, когда общение 

становится затруднительным, и когда остается немного времени для 

размышлений.  

Среди других наибольшее внимание привлекает послушание, так как 

оно стереотипирует курсантов как неосведомленных о своей способности 

мыслить и выносить суждения. Эта ситуация говорит о том, что человек в 

погонах слепо следует любым приказам, данным их начальством, независимо 

от того, насколько неправильны и насколько неточны приказы [243]. Другая 

напряженность в отношении послушания находится на уровне 

«соответствия», который обычно запрещает курсанту делать больше, чем ему 

говорят. Будучи осторожным, курсант может избежать любого конфликта с 

установленной прерогативой. 

Еще одним важным аспектом является то, что в процессе обучения в 

ведомственном вузе, курсант овладевает  такой категорией как социальные 

взаимоотношения. Учитывая тот факт, что будущему сотруднику уголовно-

исполнительной системы надо уметь четко их разграничивать, рассмотрим 

это обстоятельство подробно. 

Общество – это обширная и сложная сеть отношений между 

субъектами, которые используют общение, чтобы передать смыслы, которые 

они хотят придать форме. Концепция общества предполагает существование 

объективных социальных структур (институтов, групп и группировок, 

объединений), которые обладают собственным символическим капиталом 

(Bourdieu) [236], имеющих отношение к поддержанию статус-кво группы. 

Для этой цели социальным структурам необходимо распространять 

представления, убеждения, ценности, нормы и т.д., которые раскрывают, 
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проявляют и объективируют социальные смыслы жизни, в поисках 

установления и узаконивания необходимых руководящих принципов, 

касающихся способа взаимодействия или между человеком и его 

пространством, или между человеком и другими людьми. 

Социальные представления играют ключевую роль в социальном 

общении и находят еще одну из своих функций в формировании личностных 

и социальных идентичностей, а также в выражении и конфигурации групп и 

межгрупповых отношений. То есть идентичность группы всегда является 

отличительным явлением, означающим, что группа может быть определена, 

если есть ее различия с другими группами. Социальные представления 

производят значения, которые люди должны понимать, действовать и 

ориентировать в своей социальной среде. Таким образом, они способствуют 

легитимации и функционированию общественного порядка. 

Социальные субъекты - представители правоохранительных служб – 

это лица, которые группируются по нескольким факторам для поддержания 

установленных этой организацией норм. Курсанты для того, чтобы стать 

социальными субъектами, должны приписывать значение и ценность 

большинству своих действий, особенно когда они вынуждены наблюдать и 

интерпретировать ситуацию и выбирать между альтернативами. Это чтение и 

спектр возможностей принятия решений в значительной степени зависят от 

социального места, которое люди занимают в социальном наборе. В этом 

смысле действия людей в обществе не случайны, но и не предопределены: 

сама культура производит коды, которые регулируют представления и 

действия, которые делают жизнь в обществе возможной. 

Культура как способ существования и поведения, приобретенные 

знания и способ поведения, проявляющиеся в сложном взаимодействии. В 

этой области традиции, нормы и ценности выступают в качестве 

социализирующих сил, способных реализовывать синтез новых элементов 

трансформационных движений общества. Культура может рассматриваться 

как результат взаимоотношений субъектов и их воздействия на природу и 
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общество. Это организующий принцип опыта; через него мы структурируем 

наше настоящее, исходя из того места, которое мы занимаем в сетях 

социальных отношений, это наш практический смысл жизни. 

Прямо в этой игре жизненного опыта, представлений и действий 

создается смысл. Когда этот процесс становится эффективным и надежным 

способом в повседневной и профессиональной жизни (то есть, когда он 

создается), он порождает определенные факторы, которые, в свою очередь, 

укрепляют и узаконивают институты в процессе распознавания, который 

делают субъекты. Представления, а также язык, истории и метафоры, на 

которых они основаны, соответствуют области культуры; действия 

соответствуют сфере общества и социальных субъектов. И мир жизни – это 

индивидуумы в их взаимных взаимодействиях, в их признаниях, которые 

формулируют отношения, которые «создают реальность» и воссоздают 

социальные контексты: действия со смыслом, значениями, убеждениями и 

определенностью.  

Во всех рамках социальной жизни коммуникация играет центральную 

роль, поскольку она является генеративным принципом всего набора 

символических и интерактивных практик, которые обеспечивают 

воспроизводство или трансформацию общества. Общение как любая 

социальная практика социально регулируется и исторически сложилась. 

Процессы интернализации и экстернализации значений могут происходить 

только через общение, которое представляет собой форму знаний, ценностей, 

идеи, чувства и т.д. Это практики общения, при которых субъекты 

составляют себя и свои миры жизни, образуя общее пространство, кодексы и 

процессы, которые регулируют и выстраивают человеческие отношения, 

идентичность их участников и реальность социальной жизни 

устанавливаются в общем согласии. С учетом этой специфики организации 

образовательного процесса ведомственного вуза рассмотрим потенциал 

практико-ориентированных проектов в формировании профессионально-

нравственной позиции курсантов. 
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Современная производственно-экономическая ситуация требует от 

специалистов не только стандартизованных базовых знаний и отдельных 

профессиональных навыков, но и умения проектировать деятельность (свою, 

группы, всей организации) на перспективу. Подготовка и реализация 

практико-ориентированных проектов как система действий, операций и 

процедур, необходимых для разработки и реализации проекта, представляют 

собой определенную технологию, которая может быть освоена уже в 

процессе обучения в ведомственном вузе, содействуя становлению 

профессионально-нравственной позиции курсанта. Происходит осознание 

уровня собственной готовности к опережающей ситуативно-оценочной 

рефлексии. Ее особенности заключаются в том, что курсант на основе оценки 

ситуации и самооценки своевременно устанавливает отклонения в обычном 

течении дел, определяет факторы риска, устанавливает их причины.  

Прикладные практико-ориентированные проекты характеризуют 

конструктивно поставленный результат, который по итогу должен быть 

достигнут, а также характеризуют действия сторон проекта, итоги которого 

должны быть использованы в будущей профессиональной деятельности. 

Форма конечного продукта при этом может быть разнообразна – от учебного 

пособия по руководству по стрелковой подготовке до пакета рекомендаций 

по организации охраны и режима в органах и учреждениях, исполняющих 

уголовное наказание в виде лишения свободы. Ценность проекта состоит в 

практической апробированности и целесообразности внедрения 

разработанного продукта, что позволит совершенствовать образовательно-

профессиональную систему по подготовке курсантов. 

Практико-ориентированные проекты четко ориентированы на 

конечный эффект. Итогом исследования должна являться перспективная 

стратегия, которая решит проблематику, будет иметь ценностный ориентир 

для потребителя, затрагивающий профессионально-личностные потребности, 

цели и задачи сторон (участников) проекта, либо ориентированный на 
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нивелирование социально-общественной проблематики по вопросам 

безопасности общества и сотрудников уголовно-исполнительной системы. 

Стоит отметить, что каждый этап проработки проекта важен как 

структурирование проекта, так и грамотно скоординированная деятельность 

по решению консолидированных действий, формирование и защита 

презентационных материалов с полученными итоговыми результатами, 

мероприятиями и предложениями по их апробации и внедрению. 

Практико-ориентированный проект предполагает наличие трех 

обязательных частей. Кратко перечислим их: 

1. Планирование работы. 

2. Практическая часть. 

3. Выводы, заключение. 

Для первой части - планирование – важно обозначить:  

- цели работы (какой практический результат хотим получить); 

- познавательные и развивающие задачи (для чего осуществляется 

проект). 

Для второй части проекта – практическая часть – определяются 

материалы, дающие представление о проделанной работе, т.е. описание 

работы. 

Для третьей части проекта – заключение – оформляются: 

- выводы и заключение (выполненные задачи, практическая польза); 

- оформленный проект. 

Выпускники-курсанты объединяются в группы в соответствии с 

поставленными задачами. При этом на каждом этапе исследования проекта 

прикрепляется опытный наставник, который курирует работу и действия 

участников. 

Практические результаты реального образовательного исследования  

(см.  Таблицу  3), которое целесообразно к применению/внедрению в 

планируемой профессиональной деятельности, может влиять на становление 

профессионально-нравственной позиции курсантов [159, с. 42-46]. С целью 
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обеспечения многопрофильности и многозадачности целесообразно привлечь 

курсантов разных курсов, разных профилей, кафедр и факультетов и даже 

курсантов разных высших учебных заведений. 

Планируемый тренд участия каждой группы определен в соответствии 

с поставленной целью и результатом в рамках реализации проекта [57, с. 42 – 

46]. Деятельность проектно-исследовательской группы будет являться 

параллельным процессом, а далее итоговым результатом обучения 

курсантов. Следовательно, проектирование – это процедура становления 

исследовательско-научного проекта – аналога внедряемого объекта, который 

представлен в Рисунке 2. 

 

 

 

Рисунок 2 – Этапы технологического внедрения по реализации проекта 
 

Рассмотрим этапы практико-ориентированных проектов, 

представленные на Рисунке 3. 
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Рисунок 3 – Процесс внедрения и реализации прикладных проектов  

 

Процесс включения курсантов ведомственных вузов в разработку и 

реализацию практико-ориентированных проектов на различных его этапах, 

вызывает у преподавателей определенные трудности. В частности, в:  

1) определении основополагающих, а также текущих миссии, целей 

и задач; 

2) разработке мероприятий по  нивелированию выявленной 

проблематики и достижению эффективности путей их решения; 

3) обосновании выбранной стратегии, вектора; 

4) обеспечении активности со стороны курсантов, наработка 

навыков; 

5) оценке планируемых и полученных результатов, проведении 

факторного анализа; 

6) внесении корректирующих мероприятий с целью достижения 

желаемых результатов и эффекта;  

7) конструктивной оценке/мнению практико-ориентированного 

проекта и результата проектирования. 
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В процессе разработки практико-ориентированных проектов, 

реализация которых направлена на формирование профессионально-

нравственной позиции курсантов, прежде всего, важно организовать процесс  

коллективного обсуждения  проектов: обмен мнениями и согласование 

профессиональных интересов курсантов; разработка идеологии и стратегии 

внедрения на первом этапе с учетом имеющихся  познаний и наработок, 

стимулирование потока идей посредством метода мозговой атаки (запись  

идей и направлений работы, а также выдвигаемые курсантами возражения). 

Преподаватель, подводя итог обсуждения практико-ориентированных 

проектов, отмечает приоритетные; разрабатывает и утверждает календарный 

план; обеспечивает наставничество над курсантами, помогает выделить и 

обозначить основные пять-шесть взаимоувязанных подтем или предлагает 

консолидацию выбранных подтем в один неделимый проект для группы 

курсантов. 

С целью возможности принять участие в проекте, именно в интересной 

и актуальной для индивида/участника подтеме,  каждый курсант 

индивидуально  определяет подтему для планируемой исследовательской 

деятельности. 

Далее уже организуются группы, которые принимают участие в 

выбранной подтеме. Задача преподавателя организовать процесс таким 

образом, чтобы курсанты с разным уровнем познания, профессионального 

опыта, определенными нравственными качествами присутствовали в каждой 

созданной исследовательской группе.  

Этап самостоятельного осуществления практико-ориентированного 

проекта позволяет каждому курсанту не только собрать и проанализировать 

информацию, но и уточнить и учебно-профессиональные задачи, исходя из 

цели и задач проекта в целом; обогатить собственный опыт, в т.ч. в процессе 

обмена информацией с другими курсантами и консультантами и т.д.  

Во время работы над практико-ориентированным проектом с целью 

формирования профессионально-нравственной позиции курсантов 
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необходимо, чтобы каждая группа и каждый еѐ член чѐтко понимали свою 

собственную задачу, поэтому рекомендуется оформить стенд, на котором 

были бы вывешены: общие темы проекта, задачи каждой группы, списки 

членов групп, консультантов, ответственных и т.д. Такой стенд способствует 

также осознанию каждым курсантом ответственности за выполняемую 

работу перед остальными участниками проекта. 

Таким образом, в этом параграфе мы раскрыли воспитательный 

потенциал практико-ориентированных проектов в учебно-воспитательном 

процессе ведомственных вузов, который будет апробирован в 

экспериментальной части исследования.  

Практико-ориентированный проект предполагает наличие нескольких 

обязательных частей: планирование работы, практическая часть, выводы, 

заключение. Для первой части характерно планирование цели работы (какой 

практический результат хотим получить); познавательные и развивающие 

задачи (для чего осуществляется проект); для второй части проекта – 

практическая часть – определяются материалы, дающие представление о 

проделанной работе, т.е. описание работы; для третьей части проекта – 

заключение – оформляются выводы и заключение (выполненные задачи, 

практическая польза) проекта.  

В исследовании обосновываются практико-ориентированные проекты 

(учебно-исследовательские, профессионально-спортивные, психолого-

педагогические, культурно-досуговые), которые обладают воспитательным 

потенциалом и способствуют формированию профессионально-нравственной 

позиции курсантов. Включение курсантов в реализацию различных 

практико-ориентированных проектов ориентировано на повышение 

готовности к профессиональной деятельности: учебно-исследовательские 

проекты обращены на исследование соответствия законодательства задачам 

исправления осуждѐнных; выявление проблем содержания в местах лишения 

свободы и приговоренных к наказаниям, не связанным с лишением свободы 

различных категорий осужденных (несовершеннолетние, женщины, впервые 



70 

осужденные); психолого-педагогические проекты –реализация 

психологических основ ресоциализации осужденных (восстановление 

нарушенных социальных личностных качеств и поведения; изучение 

деятельности сотрудников); профессионально-спортивные проекты 

обеспечение физической выносливости и применения физической силы, 

специальных средств и оружия; культурно-досуговые проекты –

использование потенциала воспитательных мероприятий и национальных 

праздников по перевоспитанию осужденных. 
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Выводы по главе 1 

 

 

Анализ психологической и педагогической литературы, 

диссертационных исследований позволил охарактеризовать процесс  и этапы 

формирования и развития профессионально-нравственной позиции 

выпускника-курсанта как целеполагающий аспект выбора и определения   

обучающихся, а также приобретение определенных навыков, компетенций и 

знаний. 

Важным и определяющим моментом является то, что процессы 

формирования и развития у курсантов профессионально-нравственного 

отношения и самоопределения, а также  профессиональной компетентности в 

обязательном порядке должны быть взаимоувязаны и взаимообусловлены, 

что соответственно отразится на характере учебно-исследовательской 

деятельности. 

В исследовании предлагается рассматривать структурно-

содержательную характеристику профессионально-нравственной позиции 

курсантов ведомственных вузов как основополагающую платформу 

выстраивания  отношений к образованию, выбранной профессии в целом, к 

будущему карьерному росту, которая формируется благодаря той активности 

и заинтересованности, которую проявляет курсант, в грамотной постановке 

целей и задач, стимулов, в умении и желании применять индивидуальный 

творческий подход, умении настраивать конструктивное взаимодействие, 

способности провести мониторинг собственного развития и определить 

мероприятия по самосовершенствованию.  

Скорректировано определение понятия «профессионально-

нравственная позиция курсантов», рассматриваемое как структурно-

содержательная характеристика личности, которая определяет систему 

нравственных отношений к обучению и будущей профессии, 
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проявляющуюся в профессионально-нравственной активности; мотивации к 

нравственному самоопределению, результатом которой является построение 

и реализация траектории профессионального развития; способности к 

профессиональному взаимодействию на принципах нравственности 

(человечность, справедливость, разумность), рефлексии и самомониторинга. 

С учетом структуры профессионально-нравственной позиции курсантов 

ведомственных вузов определены компоненты и критерии ее 

сформированности: ценностно-стимулирующий, когнитивно-деятельностный 

и рефлексивно-аналитический уровни, которые диагностируются уровнями 

проявления (исходный, нормативный и продвинутый). 

Мы предполагаем, что подготовка и прикладное внедрение практико-

ориентированных проектов как процесс определенных методов, способов, 

операций и процедур, обязательных для формирования и реализации 

проекта, представляет собой своего рода стратегию,  технологию, которую 

можно апробировать непосредственно в вузе, в  момент прохождения 

образовательного процесса, содействуя становлению профессионально-

нравственной позиции курсанта. 

В результате анализа характеристики профессионально-нравственной 

позиции курсантов ведомственных вузов нами были выявлены направления 

практико-ориентированных проектов, способствующих становлению 

профессионально-нравственной позиция курсантов ведомственных вузов. 

Предложена классификация практико-ориентированных проектов по 

признаку профессиональной направленности с целью систематизации 

знаний, направленных на формирование у курсантов профессионально-

нравственных навыков поведения в сфере профессиональной деятельности 

на современном рынке труда и повышение стрессоустойчивости; улучшение 

уровня осведомленности о проблемах и путях их решения; развитие 

самооценки и направления проектов (учебно-исследовательское, спортивное, 

психолого-педагогическое, культурно-досуговое), соответствующие 

способностям и возрасту обучаемых, а также профессии курсантов. 
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Предполагаем апробировать содержание направлений практико-

ориентированных проектов: учебно-исследовательское обращено на 

исследование соответствия законодательства задачам исправления 

осуждѐнных; выявление проблем содержания в местах лишения свободы и 

приговоренных к наказаниям, не связанных с лишением свободы различных 

категорий осужденных (несовершеннолетние, женщины, впервые 

осужденные); психолого-педагогическое направление – психологических 

основ ресоциализации осужденных (восстановление нарушенных 

социальных личностных качеств и поведения; изучение деятельности 

сотрудников); профессионально-спортивное направление – физической 

выносливости и применения физической силы, специальных средств и 

оружия; культурно-досуговое направление – потенциала воспитательных 

мероприятий и национальных праздников по перевоспитанию осужденных. 
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ГЛАВА 2. ОПЫТНО-ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ РАБОТА 

ПО  РЕАЛИЗАЦИИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ 

ФОРМИРОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-НРАВСТВЕННОЙ 

ПОЗИЦИИ КУРСАНТОВ  ФСИН  РОССИИ СРЕДСТВАМИ 

ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННЫХ ПРОЕКТОВ 

 

 

2.1. Реализация педагогических условий по формированию 

профессионально-нравственной позиции курсантов ФСИН России 

средствами практико-ориентированных проектов  

 

 

В этом параграфе представляем описание обоснования и апробации 

педагогических условий формирования профессионально-нравственной 

позиции курсантов ведомственных вузов средствами практико-

ориентированных проектов, а также организацию опытно-

экспериментальной работы и обобщающие выводы.  

Представим  обоснование педагогических условий формирования 

профессионально-нравственной позиции курсантов ведомственных вузов 

средствами практико-ориентированных проектов. Ими являются: 

1) осуществление подготовки преподавателей к формированию 

профессионально-нравственной позиции курсанта; 2) использование 

технологии формирования профессионально-нравственной позиции 

курсантов, включающей в себя систему педагогических методов, приемов и 

содержание организации субъект-субъектного взаимодействия; 3) разработка 

и реализация структурно-функциональной модели формирования 

профессионально-нравственной позиции курсантов ведомственных вузов. 

Апробация педагогических условий про?ходила в тече?ние 2014-

2018 уч. г?г. на базе ФКОУ ВО Пер?мский инст?итут ФСИН Росс?ии. Состав 
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гру?пп, участву?ющих в экс?перименте, б?ыл установ?лен на осно?ве 

типолог?ического отбор?а и данных, по?лученных в ходе констатирующего 

э?ксперимент?а. 

Цель формиру?ющего экспер?имента зак?лючалась в дост?ижении 

бол?ьшинством курс?антов поло?жительной д?инамики в от?ношении к себе к?ак 

субъекту учеб?но-професс?иональной де?ятельности, поз?итивной уст?ановки на 

прео?доление тру?дностей лич?ностного и професс?ионально-нр?авственного   

формирования, р?азвитии ин?дивидуально?го стиля учеб?но-професс?иональной 

де?ятельности. 

Разрабатывая про?грамму фор?мирующего э?ксперимент?а, мы стре?мились 

соб?люсти бала?нс между у?никальной не?повторимост?ью, потреб?ностями и 

це?нностями курс?антов как субъе?ктов образо?вания, запрос?ами общест?ва и 

требо?ваниями работо?дателей к к?ачеству по?дготовки юр?истов, соз?давая для 

это?го в ходе э?ксперимент?а практико-ор?иентирован?ную субъект?ную 

образо?вательную сре?ду вуза, обес?печивающую фор?мирование 

професс?ионально-нр?авственной поз?иции курса?нтов. 

Под практи?ко-ориентиро?ванной субъе?ктной средо?й вуза мы по?нимали 

спе?циально ор?ганизованное обр?азовательное простр?анство, 

стру?ктурирован?ную систему пе?дагогическ?их факторо?в и услови?й 

формиров?ания професс?ионально-нр?авственной поз?иции курса?нтов. Данное 

простр?анство явл?яется резу?льтатом спе?циально ор?ганизованно?й 

конструктивной де?ятельности пе?дагогическо?го коллект?ива в рамк?ах 

экспери?мента по  про?верке педагогических условий, приче?м деятельност?и не 

только соз?идательной, но и и?нтегрирующе?й. Характер?ными призн?аками и 

особе?нностями пр?актико-орие?нтированно?й субъектно?й образовате?льной 

сред?ы являются ее стру?ктурность, вз?аимосвязь и вз?аимообусло?вленность 

э?лементов, обес?печивающих ее субъе?ктивное вос?приятие курс?антами как 

обр?аза будуще?й профессио?нальной сре?ды.  

Кро?ме того, дополнительно б?ыли выделе?ны следу?ющие призн?аки 

практи?ко-ориентиро?ванной субъе?ктной образо?вательной сре?ды, 
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оптимиз?ированной н?а формиров?ание професс?ионально-нр?авственной 

поз?иции курса?нтов:  

 целостность, со?гласованност?ь элементо?в, обеспеч?ивающая 

курс?антам целост?ный и осоз?нанный обр?аз самого себ?я как професс?ионала; 

 идентичность курс?анта в его професс?иональном и 

со?циокультур?ном окруже?нии, способ?ность быть с?амим собой в у?подоблении 

себ?я выбранно?й професси?и и специа?льности;  

 способность курс?антов к самопониманию, самоутвер?ждению, 

са?мореализац?ии, самораз?витию, самоо?ценке и са?морегулиро?ванию, котор?ые 

предста?вляют собо?й критерии субъе?ктной професс?иональной поз?иции. 

?Приведем описа?ние содерж?ания формиру?ющего экспер?имента. 

Первое условие - «осуществление подготовки преподавателей к 

формированию профессионально-нравственной позиции курсанта». Для 

реализации первого условия для преподавателей были организованы курсы 

повышения квалификации «Стратегия формирования профессионально-

нравственной позиции курсантов».  

Целью курсов являлось теоретическое и практическое освоение 

преподавателями совокупности методов и средств обучения, направленных 

на становление профессионально-нравственной позиции курсантов. 

Программа ?курсов пре?дусматрива?ла:  

- курс пробле?мных лекци?й по теорет?ико-методо?логическим ас?пектам 

формирова?ния професс?ионально-нр?авственной поз?иции курса?нтов;  

- тренингово-практические з?анятия по ко?нкретным мето?дикам 

психо?лого-педаго?гического со?провождени?я становле?ния професс?ионально-

нр?авственной поз?иции;  

- самостоятельную р?аботу препо?давателей по изуче?нию и анал?изу 

психоло?го-педагог?ической литер?атуры, пере?дового опыт?а и выполне?ние 

итогово?й работы (те?хнологичес?кие карты учеб?ных заняти?й, 

ориентиро?ванных на ст?ановление професс?ионально-нр?авственной поз?иции 

курса?нтов). 
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Задачи кур?сов: 

- раскрыть мето?дологическ?ие основы професс?ионально-нр?авственной 

поз?иции курса?нтов; 

- рассмотреть э?волюцию субъе?ктности и це?нностных ор?иентиров 

мо?лодежи; 

- показать воз?можности формирования професс?ионально-нр?авственной 

поз?иции курса?нтов средст?вами професс?ионально-ор?иентирован?ных 

проекто?в; 

- обучить пре?подавателе?й технолог?ии формирования 

професс?ионально-нр?авственной поз?иции курса?нтов. 

Программа курсов предусматривала: курс проблемных лекций по 

теоретико-методологическим аспектам формирования профессионально-

нравственной позиции курсантов; тренингово-практические занятия по 

психолого-педагогическому сопровождению курсантов; изучение и анализ 

передового опыта и выполнение итоговой работы (технологические карты 

учебных занятий, ориентированных на становление профессионально-

нравственной позиции курсантов).  

Анализ резу?льтатов работ?ы указанно?го методичес?кого семин?ара в вузе 

убе?дительно про?демонстриро?вал, что пре?подаватели, посе?щавшие его и 

в?ыполнившие пре?дусмотренн?ые виды работ, а?ктивно вкл?ючали в учеб?ный 

процесс пр?актико-орие?нтированные прое?кты и не до?пускали та?ких типичн?ых 

ошибок, к?ак: абстра?ктность и не диагностируемость планируем?ых целей и 

з?адач работ?ы по формированнию професс?ионально-нр?авственной поз?иции 

курса?нтов; однообр?азие испол?ьзуемых сре?дств, форм и мето?дов психоло?го-

педагогического со?провождени?я данного про?цесса; отсутст?вие меропр?иятий 

по д?иагностике и мо?ниторингу про?цесса и резу?льтатов формиров?ания 

професс?ионально-нр?авственной поз?иции курса?нтов; отсутст?вие или 

не?адекватност?ь, спонтан?ность пред?принимаемы?х преподав?ателями 

корре?кционных мер. 
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По?ложительно о?ценили резу?льтаты мето?дического се?минара, особе?нно 

тренингово-практических з?анятий 87% пре?подавателе?й, посещав?ших его. 

Второе условие - «использование технологии формирования 

профессионально-нравственной позиции курсантов, включающей в себя 

систему педагогических методов, приемов и содержание организации 

субъект-субъектного взаимодействия». 

Для начала представим общую характер?истику спе?циально 

разр?аботанных пр?актико-орие?нтированны?х проектов по н?аправления?м 

(учебно-?исследовате?льский, професс?ионально-с?портивный, пс?ихолого-

пе?дагогическ?ий, культур?но-досугов?ый), испол?ьзуемых на?ми в процессе 

фор?мирующего э?ксперимент?а, влияющи?х на стано?вление професс?ионально-

нр?авственной поз?иции курса?нтов. 

На примерах раскроем это условие.  

Одним из напр?авлений э?ксперимент?альной работ?ы стала де?ятельность 

по о?птимизации обр?азовательно?го процесс?а, используе?мых в нем 

ор?ганизацион?ных форм, мето?дов и средст?в обучения. Пр?и этом мы ис?ходили 

из по?нимания ор?ганизацион?ной формы обуче?ния как спе?цифической 

д?идактическо?й системы, стру?ктура и внутре?нняя орган?изация содер?жания 

которо?й реализуетс?я во взаимо?действии обуч?ающего и обуч?аемого при 

ос?воении той и?ли иной обр?азовательно?й программ?ы и работе н?ад 

конкрет?ным учебны?м материало?м. 

Традиционно по х?арактеру т?акого взаи?модействия в?ыделяют 

фро?нтальную, и?ндивидуаль?ную и груп?повую орга?низационные фор?мы 

обучени?я. ФГОС ВО ус?ловно подр?азделяет н?а регламент?ированные 

(?аудиторные), ис?пользуемые в учеб?ном процессе, и в?неаудиторн?ые. В 

сово?купности о?ни содейст?вуют повыше?нию прести?жа и попул?яризации 

н?аучных зна?ний, освое?нию общих и професс?иональных ко?мпетенций, 

р?азвитию у курс?антов позн?авательной и професс?иональной 

с?амостоятел?ьности, творчес?ких способ?ностей, со?действуют ст?ановлению и 

р?азвитию професс?иональной «?Я –концепц?ии». Следует от?метить, что 
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у?казанный по?дход к орг?анизации професс?ионально ор?иентирован?ной 

учебно?й деятельност?и курсанто?в не обеспеч?ивает эффе?ктивного ре?шения 

целе?й становле?ния их професс?ионально-нр?авственной поз?иции, так как 

тр?адиционная ор?ганизация професс?ионального обуче?ния в ведо?мственном 

учре?ждении не пре?дусматривает фор?м рефлекси?вно-аналит?ической 

де?ятельности курс?антов. Име?нно поэтому м?ы сосредоточ?или свое в?нимание 

на о?птимизации фор?м и методо?в аудиторно?й и внеауд?иторной работ?ы, 

обеспеч?ивая их комплементарность, а также учет с?пецифики ф?аз 

професс?иональной по?дготовки и с?пецифики форрмирования у курс?антов 

професс?ионально-нр?авственной поз?иции.  

Останов?имся на те?х формах и мето?дах, котор?ые продемо?нстрировал?и 

оптималь?ные результ?аты при ре?шении задач формирования 

професс?ионально-нр?авственной поз?иции курса?нтов. 

Как было по?казано ранее, о?дним из ва?жнейших фа?кторов? 

формирования професс?ионально-нр?авственной поз?иции являетс?я мотиваци?я 

выбора професс?ии, котора?я определяет н?астойчивост?ь, активност?ь и 

успешност?ь курсанто?в. Однако про?веденная д?иагностика по?казала, что 

курс?анты первы?х курсов в с?воем больш?инстве в в?ыборе професс?ии и 

специ?альности о?пирались н?а идеальные пре?дставления о не?й. 

В связи с эт?им уже в пер?вом семестре пр?и столкнове?нии с реал?иями 

обуче?ния и предъ?являемыми к н?им требова?ниями удо?влетворенност?ь 

профессио?нальным выборо?м значител?ьно снижаетс?я. Почти все из н?их 

начинают пере?живать криз?ис ожидани?й и предст?авлений от?носительно 

в?ыбранной професс?ии, из которо?го около трет?и курсанто?в выходят с 

бо?льшим трудо?м. Именно у н?их чаще все?го был конст?атирован д?иффузный 

уро?вень професс?ионального с?амоопределе?ния, являю?щийся инди?катором 

професс?ионально-нр?авственной поз?иции. Следует в?ывод, что эффе?ктивной 

бу?дет лишь т?а работа по ст?ановлению професс?ионально-нр?авственной 

поз?иции курса?нтов, котор?ая проводитс?я с учетом ис?пытываемых и?ми 

трудносте?й, а также пр?ичин, их поро?ждающих. 
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Для курсантов первых курсов в рамках адаптационной недели для 

курсантов были предложены практико-ориентированные проекты «Аltius. 

Citius. Fortius» и «Успешный курсант – успешный профессионал». 

Предлагаемые нами проекты основывались на идеях и теоретических 

исследованиях Л.М. Митиной, которая акцентирует внимание не на выборе 

профессии, а на целенаправленном развитии интегральных личностных 

характеристик: профессиональная направленность, компетентность, 

гибкость. Мы предполагали, что данная парадигма релевантна к цели 

ведомственного вуза, психолого-педагогическим особенностям курсантов и 

задачам становления их профессионально-нравственной позиции. 

Программой практико-ориентированные проектов предусматривалось 

методическое обеспечение курсантов по вопросам личностно-

профессионального развития, становления профессионально-нравственной 

позиции, а также привлечение в образовательный процесс специалистов-

практиков. Подготовка к реализации практико-ориентированных проектов 

проводилась во время адаптационной недели. Каждый модуль – это один 

учебный день (6 часов) готовил курсантов к выполнению проектов: модуль 1. 

«Профессионально успешная личность: модели и реальность», модуль 2. 

«Познай себя!», Модуль 3. «Траектории профессионального роста», модуль 

4. «На пути к успеху», модуль 5. Механизмы успеха», модуль 6. «Твой успех 

– в твоих руках». После изучения всех модулей курсанты оформляли свой 

проект: «Аltius. Citius. Fortius» или «Успешный курсант – успешный 

профессионал». 

Раскроем характеристику каждого модуля проектов. 

Модуль 1. «?Профессион?ально успе?шная личност?ь: модели и 

ре?альность».  

Цель: раскр?ыть характер?истики професс?ионально ус?пешной лич?ности. 

При?мерное содер?жание. Выбор професс?ии и успеш?ность чело?века. 

Моде?лирование «?карьерной лест?ницы». Выпо?лнение упр?ажнений, 

поз?воляющих н?аглядно про?демонстриро?вать различ?ие в эмоцио?нальных 
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ощу?щениях люде?й, занимаю?щихся «сво?им делом» и л?юдьми, не нашедщими 

своего пр?извания. Реф?лексивно-о?ценочная де?ятельность. 

Модуль 2. «?Познай себ?я!».  

Цель: стиму?лировать де?ятельность курс?антов по прое?ктированию 

тр?аекторий л?ичностного и професс?ионального рост?а. Примерное 

со?держание. Р?абота с ан?кетой опта?нта, опрос?ником професс?иональных 

пре?дпочтений Д?ж. Голланда. Моделиро?вание лично?го и професс?ионального 

м?аршрута. 

Модуль 3. «Тр?аектории професс?ионального рост?а».  

Цель: опре?делить наибо?лее перспе?ктивные лич?ные траектор?ии 

професс?ионального р?азвития. Пр?имерное со?держание. Ф?акторы и ус?ловия 

трансфор?мации сфер?ы желаемого в сферу воз?можностей л?ичности. 

С?пособности, те?мперамент и професс?иональный рост. Д?иагностика и 

с?амодиагност?ика общих и с?пециальных с?пособносте?й, професс?ионально 

з?начимых дл?я профессио?нальной де?ятельности сотру?дника уголо?вно-

исполн?ительной с?истемы. Построе?ние древа с?пособносте?й. Проектиро?вание 

инди?видуальных тр?аекторий (?маршрутов) професс?ионально-нр?авственного 

р?азвития. 

Модуль 4. «?На пути к ус?пеху».  

Цель: выяв?ить потенц?иальные и ре?альные пре?пятствия н?а пути к 

л?ичным и професс?иональным ус?пехам. При?мерное содер?жание. Диа?гностика 

и мо?делирование поте?нциальных и ре?альных вне?шних и внутре?нних причи?н, 

препятст?вий, блокиру?ющих продв?ижение к пост?авленной це?ли. Способ?ы 

борьбы с р?азличными ис?кушениями и соб?лазнами в дост?ижении 

пла?нируемых резу?льтатов и з?амыслов. 

Модуль 5. «?Механизмы ус?пеха».  

Цель: осоз?нать механ?измы дости?жения успе?хов в жизн?и и професс?ии, 

преодо?ления преп?ятствий на ос?нове рефле?ксии и оце?нки личност?ных 

качест?в. Примерное со?держание. Мо?делирование к?ачеств, пр?исущих 

успе?шным людям. Э?кспресс-ди?агностиров?ание «Твои ш?ансы на ус?пех». 
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Форму?ла професс?ионального ус?пеха. Упра?жнения для з?акрепления 

потреб?ности в соз?нательном по?иске своего пр?извания, же?лания 

совер?шенствоват?ь себя для дост?ижения пла?нируемых це?лей. 

Модуль 6. «Т?вой успех – в т?воих руках». 

Цель: оцен?ить собстве?нную готов?ность к професс?иональной 

с?амореализа?ции с учето?м имеющихс?я субъектн?ых данных. Пр?имерное 

со?держание. С?амодиагност?ика и само?анализ гото?вности курс?антов к 

професс?иональной с?амореализа?ции и професс?иональному р?азвитию. 

Проектирование саморекомендаций по способ?ам коррекц?ии своих от?дельных 

особе?нностей в це?лях достиже?ния личност?ных и професс?иональных ус?пехов. 

По окончанию изучения курсантами модулей они оформляли групповые 

проекты и представляли их. 

На втором этапе (2 курс) был реализован коллективный практико-

ориентированный проект «Сотрудник уголовно-исполнительной системы: 

профи и дилетант». Проект был направлен на решение следующих задач: 

развитие нравственной установки курсантов на профессиональное будущее; 

формирование адекватной самооценки и восприятия себя как субъекта 

профессиональной деятельности; формирование позиции курсанта как 

активного субъекта межличностных и профессиональных отношений. 

Практико-ориентированный проект был выстроен как поэтапная 

развивающаяся деятельность: 1) информирование о психофизиологических 

особенностях, имеющих важное значение в профессионально-нравственной 

позиции; 2) диагностика уровня личностных особенностей; 3) обсуждение и 

разработка памяток и рекомендаций по преодолению проблем и недостатков 

в личностном развитии; 4) выполнение комплекса развивающих упражнений 

и заданий, как индивидуальных, так и групповых. 

На втором эт?апе развит?ия професс?ионально-нр?авственной поз?иции 

курса?нтов, суть которо?го заключаетс?я в професс?иональной и?дентификац?ии и 

стано?влении професс?иональной «?Я-концепци?и», курс?анты 2-ого курса были 

подкл?ючены в подготовку пр??актико-ориентированного проекта «Сотру?дник 
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уголо?вно-исполн?ительной с?истемы: проф?и и дилета?нт», котор?ый носил 

р?азвивающий х?арактер. Подготовка к созданию проекта была организована в 

ходе пр?актических з?анятий (все?го – 14 часо?в), а заканчивалась во 

внеау?диторное вре?мя его разработ?кой в групп?ах смешанно?го состава. 

Создавая алгоритм по?дготовки практико-ориентированного проекта, 

мы уч?итывали тот ф?акт, что в ю?ношеском возр?асте ведущ?им видом 

де?ятельности я?вляется об?щение, и от то?го, как оно проте?кает в этот 

возр?астной пер?иод, завис?ит во много?м и учебна?я успешност?ь, и 

професс?ионально-нр?авственная поз?иция, л?ичностно-професс?иональный рост 

и ж?изненный ус?пех. 

В ходе разработки практико-ориентированного проекта курсанты под 

руководством преподавателя сфорулировали его цель и задачи. 

Цель проектакта: осознание важности? сформиро?ваннной 

професс?ионально-нр?авственной поз?иции посре?дством прео?доления 

эмо?циональных, по?веденчески?х и коммун?икативных проб?лем и понимания 

того, что сотрудник уголовно-исполнительной системы должен быть 

профессионалом. 

Курсантами были поставлены такие задачи?:  

- создать ко?ммуникатив?ные и креат?ивные усло?вия для са?мопознания и 

л?ичностного рост?а?в, формиро?вания «Я-ко?нцепции»;  

- формировать уст?ановку на л?ичностный професс?иональный ус?пех и 

жела?ние самосто?ятельно сде?лать шаг в д?анном напр?авлении; 

- способствовать в?ыявлению и ре?ализации субъе?ктивных лич?ностных 

потреб?ностей, опре?деленных возр?астными и професс?иональными эт?апами 

разв?ития;  

- подготовить? к со?циально-професс?иональной и?нициации, соз?давая при 

это?м доверите?льную и творчес?кую атмосферу. 

Структура по?дготовки курсантов к разработке практико-

ориентированного проекта была выстрое?на как поэт?апная разв?ивающаяся 

де?ятельность.  
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Первый эта?п – это инфор?мирование о пс?ихофизиоло?гических 

особе?нностях ил?и умениях, и?меющих важ?ное значен?ие для ста?новления 

професс?ионально-нр?авственной поз?иции.  

Второй – д?иагностика уро?вня изучае?мых особен?ностей или у?мений.  

Третий – обсу?ждение и р?азработка п?амяток и индивидуальных 

ре?комендаций по прео?долению проб?лем и недост?атков в лич?ностном 

раз?витии, зан?имаемых поз?иций и име?ющихся отно?шений, пре?пятствующи?х 

достижен?ию высоких резу?льтатов в учеб?но-професс?иональной де?ятельности.  

На четверто?м этапе курс?анты выпол?няли компле?кс развива?ющих 

упраж?нений и за?даний как и?ндивидуаль?ные, так и гру?пповые. 

Закнчивалась работа оформлением проекта и его презентацией. 

На третьем этапе (3 курс) был разработан и апробирован практико-

ориентированный проект «Профессионально-нравственная позиция: ракурсы 

и рефлексия». С учетом сложности проблемы формирования 

профессионально-нравственной позиции курсантов использовались приемы, 

активизирующие процесс самостоятельного познания, саморазвития, 

саморегуляции. С этой целью, например, использовались тренинговые 

упражнения по ценностно-смысловому отношению к выбранной профессии в 

виде «Я-сообщения», которое задавалось следующим алгоритмом: «Я 

всегда…», «Мне всегда…», «Меня всегда…», «Меня никогда…». 

Преподаватель предлагал курсантам устно или письменно отреагировать на 

экспресс-ситуации и воспроизвести их в реальном контексте.  

Практико-ориентированный проект «Профессионально-нравственная 

позиция: ракурсы и рефлексия» был презентован перед работодателями и 

получил высокую оценку. 

На четвертом этапе (4 курс) был реализован практико-ориентированный 

проект «Профессионально-нравственная позиция будущего сотрудника 

уголовно-исполнительной системы», в котором также были учтены 

требования ФГОС ВО, рекомендации работодателей и руководителей 

практики. Кроме того, были учтены передовой педагогический опыт и 
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результаты исследований по вопросам формирования профессионально-

нравственной позиции.  

Проект включал две взаимосвязанные части: аудиторную и 

внеаудиторную, которые проходили в два этапа: 

 первый этап – аудиторная работа курсантов под руководством 

преподавателя на лекционных, семинарских и практических занятиях как 

этап накопления когнитивной информации о предполагаемом проекте; 

 второй этап – самостоятельная работа курсанта по разработке 

практико-ориентированного проекта, в ходе которого прослеживалась связь 

педагогической теории и практики, формировались профессиональное и 

нравственное самосознание и готовность к самореализации в будущей 

профессиональной деятельности. 

Содержательно и те?хнологичес?ки пр?актико-ориентированный проект 

б?азировался н?а тех общи?х компетен?циях, котор?ые сформиро?ваны у 

курс?антов при изуче?нии учебны?х дисципли?н образовате?льных прогр?амм, а 

так?же на адаптац?ионной неделе «Ус?пешный курс?ант – успе?шный 

професс?ионал».  

В целом ор?ганизация де?ятельности курс?антов на обоз?наченных д?вух 

блоках обес?печила форми?рование професс?ионально-нр?авственной поз?иции. 

Содержание п?роекта состо?яло из сле?дующих бло?ков: 

Блок  1. Професс?иональная де?ятельность сотру?дника уголо?вно-

исполн?ительной с?истемы. 

Основное н?азначение д?анного бло?ка состоит в то?м, чтобы поз?накомить 

курс?антов с мно?гообразием в?идов деяте?льности сотру?дника уголо?вно-

исполн?ительной с?истемы; по?мочь осозн?ать сущност?ь изменени?я характер?а 

профессио?нальной де?ятельности: от ис?полнительс?кой, рецепт?ивно-

отраж?ательной к т?ворческой, ко?нструктивно-?деятельност?ной. 

В рамках изуче?ния данного б?лока решал?ись задачи: 

 помочь осм?ыслить сущ?ность и стру?ктуру професс?иональной 

де?ятельности; 
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 сформировать л?ичностное от?ношение к ку?льтуре и це?нностно-

нр?авственным ос?нованиям в?ыбранной професс?ии; 

 выработать у?мение анал?изировать, ср?авнивать, со?поставлять 

р?азличные по?дходы к су?щности професс?иональной де?ятельности; 

- показать пут?и формиров?ания (на ос?нове саморефлексии) собствен?ной 

професс?ионально-нр?авственной поз?иции и професс?ионального м?астерства. 

Форма прове?дения занят?ия: семинар с э?лементами д?искуссии; 

с?амостоятел?ьная работ?а курсанто?в по разработ?ке практико-ор?иентирован?ных 

проекто?в. 

Блок  2. Професс?ионально-л?ичностные к?ачества со?временного 

професс?ионала. Цель дан?ного блока – оз?накомление курс?антов с 

професс?ионально обус?ловленными требо?ваниями к л?ичности 

професс?ионала; соз?дание усло?вий для по?нимания курс?антами рол?и общей и 

професс?иональной ку?льтуры в ст?ановлении професс?ионально-нр?авственной 

поз?иции. 

Задачи дан?ного блока: 

 сформировать с?истему зна?ний о професс?ионально з?начимых 

качест?вах; 

 сформировать у?мение анал?изировать с?войства и к?ачества лич?ности 

професс?ионала (на ос?нове саморефлексии); 

 расширить з?нания курс?антов о пут?ях и способ?ах формиро?вания 

професс?ионально-нр?авственной поз?иции; 

 сформировать кр?итическое м?ышление. 

Форма изуче?ния: э?лементы д?искуссии, де?ловой игры; с?амостоятел?ьная 

работ?а курсанто?в по разработ?ке практико-ор?иентирован?ных проекто?в. 

Итогом работы являлась з?ащита прое?ктов: «Моя професс?ионально-

нр?авственная поз?иция», «Професс?ионально-тру?довая сфер?а и ценност?и 

професси?и»; «Культ з?доровья»; «?Рубеж». Фор?ма представления прое?кта 

избира?лась самим?и курсанта?ми (реферат, презе?нтация, кру?глый стол, 

ст?атья и т.д.). 



87 

Подготовка к ито?говому зан?ятию по защите проектов велас?ь в течение 

все?го процесс?а изучения со?держания м?атериала. Курс?анты поэта?пно, 

самосто?ятельно вы?полняли выбор фор?мы предста?вления прое?ктной работ?ы, 

формулиро?вали пробле?му, планиро?вали порядо?к действий по ре?шению 

пост?авленной проб?лемы, собир?али и стру?ктурировал?и информац?ию, 

оформл?яли конечн?ый продукт и гото?вили его к пуб?личному пре?дставлению 

и з?ащите. При это?м они получ?али необхо?димые консу?льтации 

пре?подавателя, во вре?мя которых м?ы акцентиро?вали внима?ние на сущност?и 

занимаемо?й курсанта?ми позиции, прос?или обосно?вать и отсто?ять ее.  

Следует от?метить, что вся р?абота, опис?анная выше, б?ыла 

оптимиз?ирована на про?цесс интер?иоризации це?нностного от?ношения 

курс?антов к выбр?анной професс?ии, формиро?вания их професс?ионально-

нр?авственной поз?иции. Этот про?цесс проис?ходил в ус?ловиях свобо?дного 

разв?ития личност?и курсанто?в при опоре н?а значимые д?ля него лич?ностно-

професс?иональные це?нности, реф?лексию и саморефлексию. 

Кроме того, курсанты 4 курса разработали и представили такие 

проекты: «Человековедческая сфера и ценности самосовершенствования»; 

«Досуговедческая сфера и ценности общения»; «Мир вокруг тебя». Отметим, 

что курсанты ощущали себя будущими профессионалами и постепенно 

продвигались от осознания выражаемой вербально профессионально-

нравственной позиции к ее внутреннему позитивному эмоциональному 

принятию и далее – поиску способов ее реализации и к способности 

актуализировать значимые для профессиональной деятельности личностные 

качества. Курсанты с помощью специальных технологических карт, 

опросных листов оценивали практико-ориентированные проекты в ходе 

творческой работы в малых группах, «круглых столов», презентаций. 

Мы ис?ходили из пре?дположения, что разрабатывая про?грамму? 

пр?актико-ориентированного проекта, потреб?ность у курс?антов в 

фор?мировании професс?ионально-нр?авственной поз?иции возни?кает только в 

с?лучаях осоз?нания личност?ью противореч?ия между с?воим поведе?нием, 
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слож?ившимися от?ношениями и те?ми требова?ниями, котор?ые предъяв?ляются 

к не?му професс?ией. Дости?гнуть этой це?ли предста?вляется воз?можным 

посре?дством погру?жения буду?щего специ?алиста в квазипрофессиональную 

деятельност?ь. В этой с?вязи наш п?роект ос?новывается н?а таких 

со?держательн?ых составл?яющих, как: у?никальност?ь человечес?кой личност?и; 

методоло?гические по?ложения о субъе?ктности; ко?нцептуальн?ые знания о 

професс?ионально-нр?авственной поз?иции. 

С?вобода  выбор?а, рефлекс?ия, монитор?инг и самомониторинг – это 

обяз?ательные ус?ловия, при котор?ых возможно фор?мирование 

професс?ионально-нр?авственной поз?иции как со?циально-це?нностного 

от?ношения к професс?ии и к себе в не?й с выделе?нием главн?ых опорных е?го 

координ?ат в жизне?нном конти?нууме. Поэто?му задания д?ля самосто?ятельной 

р?аботы курс?антов в ра?мках всех ор?ганизацион?ных форм обуче?ния 

(практ?икум, спец?курс) пред?полагали яр?кие, эмоцио?нально нас?ыщенные 

професс?ионально ор?иентирован?ные действ?ия, направ?ленные на корре?кцию 

отноше?ний к себе и дру?гим, гармо?низацию об?щения и учеб?но-

професс?иональной де?ятельности л?ичности, р?азвитие це?нностных 

пре?дставлений, фор?мирование же?лаемых зна?ний и умен?ий. 

Обязательным э?лементом все?х заданий д?ля самосто?ятельной р?аботы 

явля?лись рефле?ксия и оце?нка. Таким обр?азом, реал?изовывалис?ь действия 

курс?антов по це?лостному ос?мыслению и обоб?щению получе?нной в про?цессе 

обуче?ния информ?ации о професс?ионально-нр?авственной поз?иции, а та?кже о 

дина?мике и успе?шности про?движения в професс?ии. 

Курсанты с по?мощью о?просных листо?в регулярно о?ценивали про?цесс и 

резу?льтаты выпо?лняемой работ?ы, свое от?ношение к не?й, характер?изовали 

професс?иональное с?амочувствие, професс?иональные це?нности, на?мерения и 

пр. Пр?и этом мы поо?щряли их реф?лексивно-о?ценочную а?ктивность, з?адавая 

соот?ветствующие во?просы:  

- как Вы оце?ниваете зн?ачение выпо?лненного з?адания для В?ашего 

професс?ионально-нр?авственного ст?ановления?  
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- как измени?лись Ваши пре?дставления о в?ыбранной професс?ии?  

- как измени?лась Ваша поз?иция в отно?шении данно?й проблемы?  

- как Вы оце?ниваете ус?пешность с?воей работ?ы? и пр.  

Для этого про?цесса прин?ципиальное з?начение име?ло сочетан?ие 

коллект?ивной и лич?ностной реф?лексии, дл?я чего соз?давались с?пециальные 

ус?ловия (творчес?кая работа в м?алых групп?ах, группо?вая мозгов?ая атака, 

«?круглый сто?л» и т.п.). 

Поощрение от?крытости, с?вободного в?ысказывани?я суждений 

с?пособствов?ало повыше?нию заинтересо?ванности курс?антов, уме?ньшало 

чис?ло стрессирующих ситуаций и по?могало соз?данию благо?приятного 

к?лимата меж?личностных от?ношений и фор?мированию професс?ионально-

нр?авственной поз?иции у курс?антов. 

Учебно-методическое обес?печение про?ектов вкл?ючало 

взаи?мосвязанные б?локи:  

- нормативный (?выписки из Ф?ГОС ВО, кв?алификацио?нной 

характер?истики выбр?анной професс?ии, учебна?я программ?а и пр.); 

- информационно-методический (?памятки и ре?комендации д?ля 

организ?ации самосто?ятельной р?аботы курс?антов, по с?амовоспита?нию, 

самоорганизации, саморефлексии, выполнен?ию рефлекс?ивно-оценоч?ных 

задани?й); 

- технологический (сре?дства обуче?ния, конспе?кты лекций, о?порные 

схе?мы, техноло?гические к?арты); 

- контрольно-оценочный (о?ценочные сре?дства). 

Серьезное в?нимание в реализации этого условия у?деляли раз?витию у 

курс?антов способ?ности осущест?влять само?контроль и с?амооценку, 

с?амостоятел?ьно идентиф?ицировать с?вои пробле?мы, диагност?ировать 

до?пущенные о?шибки и их пр?ичины, прое?ктировать пут?и и способ?ы их 

преду?преждения и?ли устране?ния. Это б?ыло необхо?димо, пос?кольку дан?ные 

качест?ва для фор?мирования субъе?ктной професс?иональной поз?иции имеют 

в?ажное психо?логическое з?начение, мот?ивируя учеб?но-професс?иональную 
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де?ятельность. С и?х помощью курс?ант реально убе?ждается в то?м, как он 

по?лучил необ?ходимую професс?иональную по?дготовку, про?веряет качест?во 

получен?ных учебны?х и професс?иональных резу?льтатов, о?ценивает и?х 

значимост?ь для свое?го професс?ионального рост?а и успешност?и и т.д. С это?й 

целью на?ми использо?валась тех?нология портфо?лио достиже?ний курсанто?в, 

положен?ие о которо?м представ?лено в При?ложении З. 

Анализ пра?ктики и резу?льтатов ис?пользовани?я данной те?хнологии 

по?казал, что т?аким образо?м мы корре?ктировали и о?дновременно з?акрепляли 

а?декватную с?амооценку курс?антов, под?держивали и?х самоуваже?ние и 

проя?вление творчест?ва, поощря?ли успехи и дост?ижения. Не з?ацикливая 

в?нимания на о?шибках и неу?дачах, тем не ме?нее, мы стре?мились к то?му, 

чтобы курс?анты рефле?ксировали и?х и учитыв?али в даль?нейшем обуче?нии. В 

резу?льтате «Портфо?лио достиже?ний курсант?а» выступа?л как одно из 

пе?дагогическ?их средств ст?ановления професс?ионально-нр?авственной 

поз?иции, рефле?ксии процесс?а профессио?нального с?амоопределе?ния, 

самор?азвития, с?амовоспита?ния. 

Особое вни?мание было у?делено орг?анизации учеб?ной и 

произ?водственно?й практик, котор?ые, с одно?й стороны, представляют собо?й 

неотдели?мый компоне?нт професс?иональной по?дготовки курс?антов, раз?вития, 

совер?шенствован?ия и оценк?и уровня сфор?мированност?и профессио?нальных 

и об?щих компете?нций, а с дру?гой – высту?пают в качест?ве важнейше?го 

механиз?ма становле?ния професс?ионально-нр?авственной поз?иции курса?нтов. 

Процесс фор?мированя професс?ионально-нр?авственной поз?иции 

орган?ично включ?ает создан?ие условий д?ля проявле?ния и реал?изации 

творчес?кого потен?циала личност?и. Очевидност?ь этого сле?дует из то?го, что 

творчест?во предста?вляет собо?й высшую сте?пень развит?ия мышлени?я, его 

гиб?кости и ор?игинальност?и, способност?и генериро?вать идеи, б?ыстро менят?ь 

приемы де?йствия в соот?ветствии с но?выми услов?иями деяте?льности, чтоб?ы 

на протя?жении всей ж?изни быть с?пособным з?анимать собст?венную 

професс?ионально-нр?авственной поз?ицию, имет?ь возможност?ь находить в не?й 
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свое место и с?амосоверше?нствоватьс?я. Креатив?ные услови?я становле?ния 

професс?ионально-нр?авственной поз?иции курса?нтов реализо?вывались также  

через де?ятельность н?аучного сту?денческого об?щества «КИТ: Ку?льтура. 

Инте?ллект. Творчест?во» и изда?ние рукопис?ного педаго?гического жур?нала 

«В  по?исках идеа?льного професс?ионала». 

Деятельность НСО «?КИТ» имеет пр?ямое отноше?ние к фор?мированию 

професс?ионально-нр?авственной поз?иции, поско?льку позво?ляет курса?нту в 

процессе исс?ледовательс?кой деятел?ьности сфор?мулировать собст?венную 

точ?ку зрения н?а ту или и?ную професс?иональную проб?лему, обос?новать и 

до?казать ее пуб?лично и, в с?лучае необ?ходимости, с?корректиро?вать ее ил?и 

даже отк?азаться от з?анимаемой поз?иции. Следо?вательно, через н?аучно-

иссле?довательское с?амоутвержде?ние у курс?антов форм?ируется гото?вность к 

пер?манентному л?ичностно-професс?иональному росту, у?веренность в себе, 

а?декватная с?амооценка и с?пособность к сот?ворчеству. 

В рамк?ах реализации этого педагогического условия был?а предприн?ята 

плодот?ворная поп?ытка создат?ь профессио?нально и л?ичностно 

ор?иентирован?ную систему исс?ледовательс?кой деятел?ьности курс?антов, а 

также адек?ватная ей с?истема упр?авления. Об эффе?ктивности р?аботы НСО 

к?ак фактора ст?ановления професс?ионально-нр?авственной поз?иции курса?нтов 

свидете?льствует по?ложительна?я динамика уч?астников е?жегодной 

сту?денческой н?аучно-практ?ической ко?нференции «?На подступ?ах к верши?не 

професс?ионального м?астерства», пуб?ликаций тез?исов докла?дов и стате?й в 

сборни?ках научно-?практическ?их конфере?нций, а та?кже научно-

теорет?ическом жур?нале «Професс?иональное обр?азование», г?азете «Вест?ник 

професс?ионального обр?азования». 

Третье педагогическое условие – «разработка и реализация структурно-

функциональной модели формирования профессионально-нравственной 

позиции курсантов ведомственных вузов». На основе про?веденного а?нализа 

теорет?ико-методо?логических ас?пектов исс?ледуемой н?ами пробле?мы была 

разр?аботана структурно-функциональная мо?дель формирования 
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професс?ионально-нр?авственных поз?иции курс?антов ведомственных вузов. 

Мы о?пирались н?а общенауч?ное понима?ние моделиро?вания как мето?да 

исследо?вания каки?х-либо явле?ний, процессо?в или систе?м объектов путе?м 

построен?ия и изуче?ния их моде?лей, под котор?ыми «поним?ается така?я 

мысленно пре?дставляема?я или матер?иально реа?лизованная с?истема, котор?ая 

отображ?ает и воспро?изводит объе?кт так, что ее изуче?ние дает но?вую 

информ?ацию об это?м объекте» [219, c. 19]. В к?ачестве пе?дагогическ?их 

методоло?гических поз?иций мы ис?пользовали теорет?ические исс?ледования в 

об?ласти педа?гогического мо?делировани?я и проект?ирования В.?В. Краевско?го, 

А.?М. Новиков?а и Д.А. Но?викова [115; 157; 160] и др. 

Изучая те и?ли иные объе?кты действ?ительности, исс?ледователь 

в?ынужден ка?ким-то обр?азом отобр?ажать резу?льтаты свое?й работы д?ля того, 

чтоб?ы, с одной сторо?ны, предст?авить их в в?иде, удобно?м для анал?иза, а с 

дру?гой – для и?х хранения и пере?дачи в простр?анстве или вре?мени. 

Необ?ходимость мо?делировани?я заключаетс?я в том, что, соз?давая что-то 

но?вое, перво?начально фор?мируется не?который обр?аз этого но?вого, 

прое?ктируется, к к?аким после?дствиям пр?иведет его в?недрение. Пр?и этом 

испо?льзуются р?азличные с?пособы фикс?ации (предст?авления) и?нформации об 

объе?кте в виде не?которого обр?аза, словес?ного, граф?ического и т.?п. 

Проектируемая н?ами структурно-функцональная модель отр?ажает 

логи?ку развити?я педагогичес?кого процесс?а. Опираяс?ь на работ?ы 

М.А. Дан?илова, И.Я. Лер?нера, А.М. Но?викова, М.Н. Скаткина [67; 11?9] и др., 

м?ы в логике пе?дагогическо?го процесс?а выделяем: 

- цель (ка?к идеальное, м?ысленное пре?двосхищение резу?льтатов 

де?ятельности); 

- задачи и со?держание (?как конкрет?изация цел?и, определе?ние 

ориент?ировочного уро?вня содерж?ания педаго?гического про?цесса); 

- соответст?вующую деяте?льность пре?подавателя (?как прямые, 

кос?венные, не?посредстве?нные, опосре?дованные в?лияния на л?ичность 

обуч?ающихся, и?х деятельност?ь, отношен?ия, общение, н?а обстояте?льства и 
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условия обуче?ния и восп?итания при по?мощи разнообр?азных форм, сре?дств, 

мето?дов); 

- цели, мот?ивы обучаю?щихся, побу?ждающие их к де?ятельности; 

- результат пе?дагогическо?го процесс?а (как ито?г множеств?а циклов, 

ор?ганизуемых в пе?дагогическо?м процессе н?а основе уст?ановленных 

пр?инципов и по?дходов). 

Разработанная структурно-функцональная мо?дель формирования 

професс?ионально-нр?авственной поз?иции курса?нтов интегр?ирует стру?ктурно- 

содер?жательные ко?мпоненты професс?иональной поз?иции и субъе?ктности 

лич?ности курс?антов, при?нципов фор?мирования, н?аправлений р?аботы и 

кр?итериев професс?ионально-нр?авственной поз?иции курса?нтов. 

Структурно-функцональная модель (см. Рисунок 4)  нос?ит характер 

теорет?ический, о?писательны?й, вероятност?ный, не име?ющий матем?атических 

в?ыражений. Основными стру?ктурными ко?мпонентами д?анной моде?ли, 

взаимо?действие котор?ых обеспеч?ивает ее це?лостное фу?нкциониров?ание, 

явля?ются блоки: целевой, методологический, содержательный, 

технологический и результативный. Основные дидактические принципы 

(аксиологичности, социально-профессиональной направленности, 

преемственности и перспективности в обучении, профессиональной 

активности, рефлексии) в интеграции с методологическими подходами 

(системным, субъектно-деятельностным, рефлексивным, компетентностным, 

личностно-ориентированным) обеспечивают эффективное формирование 

профессионально-нравственной позиции курсантов и могут быть включены в 

систему общих и профессиональных компетенций курсанта. Формирование 

профессионально-нравственной позиции представляет собой единство 

взаимосвязанных компонентов (мотивационно-ценностный, когнитивно-

деятельностный, рефлексивно-регулятивный), позволяющих эффективно 

осуществлять целенаправленный образовательный процесс, а 

апробированные их показатели позволяют выявить уровень 

сформированности профессионально-нравственной позиции курсантов.
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Рисунок 4 – Модель формирования профессионально-нравственной позиции 

курсантов ведомственных вузов
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Модель соответствует всем характеристикам моделирования: она 

объясняет изучаемый процесс, предсказывает будущие свойства и состояние 

изучаемого процесса, зрительно представляет образ процесса, каким он 

должен быть. 

В процессе теорет?ического исс?ледования н?ами были о?пределены 

стру?ктурно-фун?кциональные х?арактерист?ики професс?ионально-

нр?авственной поз?иции курса?нтов. 

Формирование ?професс?ионально-нр?авственной поз?иции курса?нтов 

требует ре?ализации требо?ваний Федер?ального госу?дарственно?го 

образов?ательного ст?андарта. В ч?астности, г?лавным резу?льтатом обуче?ния, 

соглас?но ФГОС ВО, я?вляется фу?нкциональн?ая грамотност?ь и 

професс?иональная ко?мпетентност?ь курсанто?в. Качество д?анного резу?льтата 

опре?деляется, в пер?вую очеред?ь (ФЗ РФ «Об обр?азовании в РФ»), ус?ловиями 

ор?ганизации обр?азовательно?го процесс?а, используе?мыми метод?ами, 

средст?вами, форм?ами, техно?логиями обуче?ния. При это?м первые поз?иции 

отвод?ятся личност?но-ориентиро?ванным тех?нологиям обуче?ния, котор?ые в 

наибо?льшей мере н?аправлены н?а становле?ние у курс?антов професс?ионально-

нр?авственной поз?иции. 

В личностно-ор?иентирован?ной техноло?гии курсант – ос?новное 

дейст?вующее лицо, с е?го уникаль?ной индиви?дуальность?ю, запроса?ми, 

потреб?ностями и ну?ждами. Отно?шения, скл?адывающиес?я в образо?вательном 

простр?анстве меж?ду курсант?ами и препо?давателем пр?и личностно-

ор?иентирован?ном обучен?ии, облада?ют субъект-субъе?ктным хара?ктером. 

От?ношения сотру?дничества и сот?ворчества, в котор?ых препода?ватель 

высту?пает в качест?ве партнер?а, корректор?а, советни?ка и коорд?инатора 

учеб?но-професс?иональной де?ятельности курс?антов, способст?вуют созда?нию 

благопр?иятных усло?вий для про?цессов професс?ионального с?амопознани?я, 

самоопре?деления, с?амоидентиф?икации, са?моутвержде?ния, самор?азвития, 

с?амосоверше?нствования и с?амореализа?ции. 
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В модели пре?дставлены це?нностно-ор?иентировоч?ная и нравст?венно-

пове?денческая ос?новы, котор?ые составл?яют три гру?ппы ценносте?й, 

определ?яющие соот?ветственно тр?и диспозиц?ионные обр?азования, с о?дной 

сторо?ны, и професс?ионально-л?ичностные к?ачества, с другой. Д?анная 

взаи?мосвязь обус?ловливает ос?новные напр?авления пе?дагогическо?й 

деятельност?и по формиро?ванию професс?ионально-нр?авственной поз?иции 

курса?нтов. Реал?изация дан?ной модели требо?вала, преж?де всего, 

фор?мирования исс?ледовательс?кой направ?ленности де?ятельности 

пре?подавателя. В с?вязи с эти?м нами обр?ащалось вн?имание на с?ледующие ее 

сост?авляющие: 

1. Общепедагогическая сторо?на. Ориент?ированност?ь в вузовс?кой 

педаго?гике, умен?ие увидеть ее вз?аимосвязь с пс?ихологией и андрогогикой, 

владение ко?нкретными эт?ическими у?мениями и н?авыками, 

и?нформирова?нность о ку?льтурных и пе?дагогическ?их возможност?ях 

микросре?ды. 

2. Научная эру?дированност?ь и научное м?ышление, з?нание не то?лько 

своего пре?дмета, мето?дики его пре?подавания, но и а?ктуальных н?аправлений 

р?азвития сме?жных наук. 

3. Психоло?гическая ку?льтура (зн?ание психо?логии и уме?ние оптима?льно 

его ис?пользовать пр?и определе?нии новых по?дходов к со?вершенство?ванию 

практ?ической работ?ы). 

Вышеуказанные теоретические положения, анализ опыта работы 

ведомственных вузов и начальные пилотажные исследования позволят 

преподавателям определить общие критерии эффективности своей 

педагогической деятельности. Ими служили основные характеристики 

учебной группы и профессионально-нравственной позиции личности.  

Критерии самопознания логично и сущностно связывались с 

критериями сплоченности курсантов и теми критериями изучения личности и 

коллектива. 
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Для оценки результатов организуе?мой апробации педагогических 

условий, построе?нных в соот?ветствии с пр?инципом комплементарности, 

влияния соз?данной пра?ктико-орие?нтированно?й среды вуз?а и эффект?ивности 

разработанных пра?ктико-орие?нтированны?х проектов по фо?рмированию 

професс?ионально-нр?авственной поз?иции дадим описание констатирующего 

и ко?нтрольного э?кспериментов. Их результ?аты предст?авлены в с?ледующем 

п?араграфе.   

Для оценки результатов организуе?мой апробации педагогических 

условий, построе?нных в соот?ветствии с пр?инципом комплементарности, 

влияния соз?данной пра?ктико-орие?нтированно?й среды вуз?а и эффект?ивности 

разработанных пра?ктико-орие?нтированны?х проектов по фо?рмированию 

професс?ионально-нр?авственной поз?иции дадим описание констатирующего 

и ко?нтрольного э?кспериментов. Их результ?аты предст?авлены в с?ледующем 

п?араграфе.     

 

 

2.2. Результаты опытно-экспериментальной работы  по формированию 

профессионально-нравственной позиции курсантов  ФСИН  России 

средствами практико-ориентированных проектов 

 

 

В этом параграфе мы представим обзор результатов опытно-

экспериентальной работы и факторов, определяющих форму и структуру 

ведомственных вузов, включенных в это исследование. Кроме того, в этом 

обзоре также будут обсуждены форма и функции некоторых подходов в 

образовательном процессе во ФСИН России, которые влияют на опыт 

курсантов в становлении офицером. 

Одной из наиболее важных частей исследовательской работы было 

определение и поиск заинтересованных учреждений для исследования. Это 

был важный аспект исследования по многим причинам. Прежде всего, 
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организация, которая будет включена в исследование, должна одновременно 

обеспечивать академическую и специальную подготовки.  

Для общей информации: в ведомственном вузе существуют разные 

каналы для обучения будущих офицеров. Первый канал будет интересен для 

настоящего исследования, где основной акцент учебной программы ставится 

на комбинацию «обучение» и «обучение». С другой стороны, на втором 

канале больше внимания уделяется «обучающей» части, где преподаватель 

вуза обучает курсанта. Одно существенное различие между этими двумя 

каналами обучения в ведомственных учреждений – отсутствие 

«академического» требования в течение периода обучения. 

Во-вторых, поскольку в исследовании участвовало учреждение 

уголовно-исполнительной системы, возможность получить доступ и 

проводить исследование в таком учреждении было значительно труднее. 

Поскольку правоохранительные органы любой страны выступают в качестве 

организации, которая гарантирует безопасность, то являются основными 

компонентами внутренних сил страны. По этой причине имена 

опрашиваемых не разглашались, за исключением их рангов. Крайне важно 

было не только гарантировать анонимность, но и в качестве гарантии того, 

что эти люди будут говорить, не опасаясь, что их взгляды или комментарии 

могут быть прослежены без них. 

Респонденты были представителями учреждения, к которому они 

принадлежат. В результате вся когорта была разделена на три группы 

согласно ролям и обязанностям в их соответствующем учреждении. При 

отборе участников удалось поддерживать активный контакт с офицерами и 

предоставить критерии респондентов, необходимые для исследования. 

Критерии отбора участников были следующими: 

а) Руководство. В эту группу вошли те, чьи действия и мнения оказали 

существенное влияние на общую работу и ход работы в учреждении. Лица, 

представляющие для нас интерес, были официально назначены руководить 

организацией со всеми полномочиями и говорить от имени учреждения. 
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Кроме того, в эту категорию также входил сотрудник высшего ранга, 

который был назначен для выполнения внутренних руководящих ролей в 

ведомственном вузе. Он мог включать тех, кто был назначен начальником 

курса и другими руководящими ролями. 

б)  Преподаватели – это те, кто отвечал за преподавание определенного 

курса / предмета в учреждении. Другими словами, те, кто вписываелся в эту 

категорию, был ответственнен за обучение курсантов. Между тем, 

преподавателями являлся и офицерский состав учебно-строевых 

подразделений, кто участвовал в военно-учебной части обучения курсантов в 

своих соответствующих учреждениях.  

в)  Курсанты. Они являлись обучающимися образовательного 

заведения. Для этой когорты курсанты были отобраны в 2014 году с момента 

их поступления на 1 курс. 

База исследования: ФКОУ ВО Пермский институт ФСИН России, 

ФГКВОУ ВО «Пермский военный институт войск национальной гвардии 

РФ» и ФКОУ ВО «Воронежский институт ФСИН России». В 

констатирующем, формирующем и контрольном экспериментах приняли 

участие 445 курсантов (222 курсанта – ЭГ и 223 курсанта КГ), а также 

49 преподавателей. Было  предпринято пилотажное исследование курсантов 

1 курса по профилю «Юриспруденция», а также курсанты 1 -го курса по 

профилю «инженеры технических средств охраны и наблюдения». Целью 

данного исследования явились формирование экспериментальной выборки и 

программы перманентного мониторинга хода и результатов эксперимента. 

Итак, в качестве э?ксперимент?альной гру?ппы были в?ыбраны курс?анты 

трех гру?пп 1-го курс?а. Данные гру?ппы были в?ыбраны по ос?нованию 

иде?нтичности по?ловозрастно?го состава, б?лизкого уро?вня успевае?мости, 

нач?ального уро?вня професс?ионально-нр?авственной поз?иции, а та?кже 

услови?й образовате?льной деяте?льности. Контрольные гру?ппы состав?ляли 

другие т?ри группы курса?нтов 1 курс?а тех же н?аправлений по?дготовки. 
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Основным выводом пилотажного исследования был тот факт, что 

целенаправленная системная и систематическая работа по формированию 

профессионально-нравственной позиции курсантов должна начинаться с 

первого курса. На втором – четвертом годах обучения, когда обучающиеся во 

время прохождения практики оказываются в условиях реальной 

профессиональной ситуации, и у них складывается определенное отношение 

к профессии и к себе в ней, работа по формированию профессионально-

нравственной позиции должна носить более активный характер и охватывать 

все виды учебно-профессиональной и внеаудиторной деятельности 

курсантов. 

По итогам пилотажного исследования была составлена программа 

констатирующего эксперимента, в которой с учетом структуры 

профессионально-нравственной позиции были определены способы 

регистрации уровня сформированности ее компонентов, количественного и 

качественного анализа полученных данных, интегрируемых в уровнях 

сформированности профессионально-нравственной позиции (исходный, 

нормативный, продвинутый). 

Для измерения критериев и показателей компонентов 

профессионально-нравственной позиции курсантов мы использовали: 

нарративный метод, наблюдение, интервьюирование, анкетирование, 

индивидуальные беседы, тестирование. 

В процессе нашего исследования широко использовался нарративный 

метод. Нарратив (лат. narrare – языковой акт, вербальное изложение) – способ 

повествовательного бытия, сообщающего текста, в котором основное 

внимание уделяется не логическим структурам, а человеческим мотивам, 

желаниям, целям. 

Курсантам предлагалось написать текст о самом себе, т.е. осуществить 

самоинтерпретацию своей жизни, учебно-профессиональной деятельности и 

отношений. Мы предлагали такие темы: «Я – юрист», «Каким специалистом 

я хочу стать?», «Почему я хочу (?не хочу) ст?ать юристо?м?», «Мое 
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професс?иональное кре?до» и др. Це?нность это?го метода состо?ит в том, что о?н 

проводит а?налогию ме?жду понима?нием текст?а и самого себ?я. Однако е?го 

недостат?ком являетс?я то, что ист?ины наррат?ивов не са?моочевидны и мо?гут 

быть по?няты лишь в резу?льтате интер?претации в ко?нтексте ситу?ации их 

соз?дания и миро?воззрения а?второв. Те?м не менее, изуче?ние работ курс?антов 

и их обсу?ждение поз?воляет приб?лизиться и пре?подавателя?м, и самим 

курс?антам к аде?кватному по?ниманию внутре?ннего мира л?ичности и с?мыслов, 

котор?ые вкладыв?аются ею в р?азличные су?ждения и де?йствия. 

Одним из основных методов проводимой диагностики был метод 

наблюдения, оно проводилось целенаправленно и сопровождался 

постоянным ведением записей, в которых фиксировались: эмоциональные 

реакции на предложенные задания (положительные, отрицательные, 

индифферентные); реакции на необходимость делать выбор (растерянность, 

непонимание, отказ, спокойствие, выдержка, понимание, инициатива и т.д.); 

проявление деятельностной активности (интерес, появление вопросов, 

стремление высказать мнение, желание участвовать в дискуссии или работе 

и т.д.); проявление мотивационно-волевой активности (желание отличиться, 

доведение до конца взятой на себя задачи, выбор более сложных заданий 

и т.п.); проявление инициативы (внесение своих предложений, идей; роль 

пассивного исполнителя и пр.); уровень самостоятельности при выборе 

(полная са?мостоятель?ность, потреб?ность в по?мощи, отсутст?вие 

самосто?ятельности). 

В целом, в исследовании удалось провести глубокие 

полуструктурированные интервью. 

В феноменографических исследованиях разработка набора вопросов 

имеет решающее значение для установления вариации переживания явления. 

Поэтому разработка вопросов, использованных для полуструктурированных 

интервью в исследовании, следовала рекомендациям, представленным Cousin 

в ее книге «Исследование обучения в высшем образовании». Cousin 
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объяснила, что обычно есть три исследовательских вопроса, которые 

исследуют пороговые концепции. 

Что ученые считают фундаментальным для понимания своего 

предмета? 

Что студентам трудно понять? 

Какие мероприятия по разработке учебных программ могут помочь 

справиться с этими трудностями? 

Следуя ее указаниям, были сформулированы три исследовательских 

вопроса: 

Каковы ключевые концептуальные трансформации и онтологические 

сдвиги в обучении курсантов и руководителей ведомственного вуза с точки 

зрения специалистов и курсантов вы наблюдали? 

Какие концептуальные трансформации и онтологические сдвиги 

оказываются трудными для понимания курсантами? 

Как можно применить теорию пороговых понятий к учебным 

программам и педагогике военного образования для дальнейшего развития 

профессионального образования? 

Основываясь на этих трех вопросах исследования, были разработаны 

полуструктурированные вопросы для интервью для каждой группы. 

Основное преимущество подхода и обсуждения с каждой когортой состоит в 

том, что те, кто связан с ведомственным образованием в учреждении, 

объединяют свои мысли и «определяют вероятные пороговые понятия» в 

учебной программе. 

Что касается структуры интервью, то снова сошлемся на предложение, 

представленное Cousin, где она предложила, чтобы разговор начался с того, 

что участники назвали любые концепции, которые имеют в изучаемых 

предметах решающее значение для их усвоения, по их мнению, и которые 

считаются трудными. Основываясь на ответе участников, автор затем 

сформулировал обратную связь и открыл диалог, в котором обсуждались 

следующие вопросы; 
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Почему концепции важны для понимания любого предмета? 

В какой степени мастерство проблематично? 

Какие недоразумения характерны для курсантов? 

Предлагают ли курсанты имитировать понимание, а не настоящее 

мастерство? 

Каким образом мастерство может изменить отношение курсантов к 

предмету?  

Когда это мастерство обычно происходит? 

Как мы обычно учим этим понятиям?  

Такой подход к каждой сессии с учетом этих вопросов действительно 

помог собрать широкий спектр мнений, представленных руководством, 

преподавателями, а также самими нынешними курсантами. Кроме того, такая 

структура также позволила курсанту начать диалог с преподавателями по 

дисциплине, которая в основном представлялась ими относительно 

недооцененной.  

Поскольку сбор данных предполагал участие людей, исследование 

учитывало некоторые этические соображения до, вовремя и после сбора 

данных. Мы гарантировали не только целостность и качество найденных 

данных, но и гарантировали конфиденциальность этих данных.  

а)  Предварительное интервью. Первым принципом, который управлял 

исследованием на этом этапе, была оценка факторов вреда и риска, 

связанных с исследованием. Было гарантировано, что участвующие в 

исследовании не будут вовлечены ни в одну ситуацию, в которой им может 

быть причинен вред.  

б)  Процесс интервью. Переходя к следующему этапу процедуры сбора 

данных, было гарантировано, что участники получили и поняли 

достаточность информации об исследовании. Известный как 

информированное согласие, этот принцип гарантирует, что участники 

исследования должны быть хорошо осведомлены об исследовании, в котором 

они собираются принять участие. 
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Чтобы убедиться, что это исследование соответствует этическим 

соображениям, экспериментатор связывался с сотрудниками по связи 

ведомственного вуза, которые определили подходящих респондентов для 

индивидуального интервью и сессий фокус-групп по электронной почте до 

посещения учреждения. Адреса электронной почты каждого участника были 

получены, и они были лично проинформированы относительно всей 

соответствующей документации исследования. Кроме того, в электронное 

письмо также была включена форма запроса согласия для подтверждения 

добровольного участия участников в исследовании. Среди прочего, 

потенциальный интервьюируемый также был проинформирован о его правах 

не отвечать на вопросы, на которые он не хочет отвечать, и что он может 

отказаться от участия в исследовании. По прибытии в учреждение и на 

встрече с участниками экспериментатор потратил много времени, чтобы 

подробно рассказать об исследовании и уточнить желание и мнение 

курсантов о целесообразности их участия в научно-исследовательской работе 

в качестве респондента. После этого процесса респонденты подписывали 

форму согласия и возвращали в качестве доказательства записи.  Этот подход 

оказался хорошей стратегией. Потребовалось  много времени, чтобы 

рассказать об исследовании и спросить об их одобрении  являться 

респондентами в  проекте. Общаясь по электронной почте, мы также смогли 

ответить на несколько вопросов, касающихся исследования. Таким образом, 

эта стратегия оказалась успешной, поскольку она позволила участникам 

продемонстрировать четкое понимание целей исследования и цели интервью 

в день интервьюрования. 

Руководство вуза также предоставило постоянное место для 

проведения всех собеседований. Это оказалось очень полезным для 

исследования с точки зрения наличия «нейтрального» окружения, которое 

позволяло участникам чувствовать себя спокойно и чувствовать себя 

комфортно, делясь своими мыслями.  
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Последний этический вопрос, который рассматривался в процессе 

сбора данных, касался целостности и качества исследований. Чтобы 

исследование прошло тщательно, вдумчиво, правильно и соответствовало 

определенным стандартам, мы выполнили все эти требования, работая в 

тесном сотрудничестве с руководящей командой, которая облегчила все 

технические вопросы, касающиеся исследовательского инструментария, 

метода исследования и того, как данные должны подходить и 

анализироваться. Благодаря надлежащему руководству и наставничеству в 

течение всего этого процесса автору не только удалось гарантировать 

целостность и качество результатов, но и избежать исследований из-за 

«небрежной» работы, которая может привести к нечестным утверждениям о 

достоверности. Одна из наиболее важных частей этого процесса заключалась 

в том, чтобы научиться сохранять и оставаться нейтральными к данным без 

какого-либо внутреннего влияния из-за собственного восприятия, 

предвзятого восприятия изучаемого предмета и предвзятости 

экспериментатора. Кроме того, было также гарантировано, что не следует 

предпринимать попыток, которые могли бы повлиять на ответы, обсуждения 

или объяснения участников в процессе собеседования. Задача интервьюера 

заключалась в том, чтобы сконцентироваться на феномене, который ощущает 

испытуемый, а также обеспечить лояльную структуру интервью, комфортные 

межличностные взаимоотношения и чувство индивидуальной свободы. С 

целью достижения феноменографического интервью, интервьюер принял 

принимающую позицию, непринужденный (дружеский) стиль интервью и 

искренний интерес к тому, что произносит индивид. 

Эти шаги и меры были приняты для поддержания целостности 

исследования и качества. 

в)  Опубликование интервью. После завершения процесса сбора 

данных, автор столкнулся с другой этической проблемой в течение периода 

анализа и записи результатов. Первой была интерпретация данных, которая 

требовала их точного анализа, избегая искажений или неправильных 
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толкований. Другими словами, крайне важно, чтобы автор проявлял 

осторожность в отношении своего предубеждения и оставался 

беспристрастным, поскольку это может повлиять на интерпретацию данных. 

Во время процесса необходимо убедиться, что вы представляете то, что 

исследователь видит и слышит на основе собранных реальных данных, а не 

то, что он чувствует по этому поводу. Кроме того, существует вопрос, 

является ли анализ сам по себе надежным или нет. Будучи исследователем, 

впервые проводившим феноменографическое исследование, этот аспект 

анализа был наиболее проблематичным для автора, так как исследование 

было основано на достоверности результатов. В качестве шага для этого 

руководящая группа также предложила автору помощь, попросив его 

представить ему десять записанных сессий интервью. Основываясь на десяти 

представленных стенограммах, руководящая команда и автор придумали 

первоначальный анализ, а затем результаты были сопоставлены и 

обсуждены. Такой подход во время фазы анализа очень помог в понимании 

ограничений, над которыми работал автор, и в понимании способа 

сближения и извлечения ценной информации из текста. Действительно, 

помощь и руководство, предоставляемые руководящей группой, были 

высоко оценены, поскольку их вклад очень помог в понимании поставленной 

задачи.  

Анкетирование ис?пользовалос?ь нами для в?ыявления м?нений курс?антов 

по р?азличным ас?пектам исс?ледуемой проб?лемы: моти?вов выбора професс?ии; 

понима?ния ее соц?иальной зн?ачимости и с?воего мест?а в ней; н?аличия 

интерес?а к учебно-?профессион?альной деяте?льности; от?ношения к 

с?амообразов?анию, самор?азвитию, к професс?ионально-про?изводствен?ной 

практи?ке и др. 

Беседа испо?льзовалась н?ами для по?лучения инфор?мации в 

опре?деленные и?нтервалы вре?мени от ко?нкретного курс?анта, выяв?ления его 

мот?ивов и отно?шений, потреб?ности и гото?вности к с?аморазвити?ю, 

необход?имости и з?начимости по?мощи в реа?лизации на?меченных це?лей и др. 
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Во вре?мя беседы о?ценивались: осоз?нанность и изб?ирательност?ь сделанно?го 

курсанто?м выбора; х?арактер от?ношений к професс?ии и к себе к?ак будущему 

с?пециалисту; изб?ирательност?ь в выборе со?держания учеб?но-

професс?иональной и в?неаудиторно?й деятельност?и; способност?ь к 

саморе?ализации, пре?двидению з?атруднений, с?амоанализу и ко?нтролю; 

стре?мление к в?ыходу за пре?делы предп?исанного; тру?дности, котор?ые 

испытыв?ает курсант в прое?ктировании и ре?ализации л?ичностно-

професс?иональных п?ланов и пр. 

На каждом сеансе протокол собеседования использовался автором в 

качестве руководства, и с ним постоянно консультировались на протяжении 

всех заседаний. В следующих разделах объясняется опыт автора при 

проведении интервью, как индивидуальных, так и фокус-групп. 

В ходе диа?гностическо?го исследо?вания также испо?льзовались 

р?азличные а?пробирован?ные в психо?лого-педаго?гической пр?актике тест?ы и 

методики, позволя?ющие оценит?ь уровень с?амооценки, мот?ивации курс?антов, 

смысложизненных ориентаци?й, креатив?ности и проч?их личност?ных 

характер?истик, которые будут представлены дальше по тексту параграфа. 

Прежде чем приступить к дальнейшему рассмотрению данного 

вопроса, есть важный вопрос, который необходимо прояснить. Для автора  

очень важно сохранять ясность и позволять данным говорить, а не делать 

манипуляции в поддержку своего собственного предвзятого утверждения. 

Кроме того, для автора оказалось очень сложной задачей не согласиться с 

опытом и мнениями респондентов, поскольку он также более пятнадцати лет 

прослужил в Министерстве обороны РФ. В течение этих лет он привык к 

системе и окружающей среде и создал свое восприятие и понимание 

изучаемого вопроса. Кроме того, поскольку феноменографическое 

исследование касается «опыта» исследуемого явления, всегда существовала 

опасность, что участники могут быть вынуждены сказать то, что «искал 

автор», это впоследствие, может повлиять на выводы исследования. Как 

упоминалось ранее, именно по этой причине протокол и руководство 
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интервью были представлены на каждой сессии в качестве ориентира, не 

только для руководства, как провести сессию, но и как напоминание, чтобы 

быть объективным на протяжении всего процесса. Кроме того, во время 

каждой сессии сам автор делал подробные записи, которые затем 

использовались в качестве справочного материала, чтобы отразить то, что он 

узнал во время каждой сессии интервью. 

Хорошим примером такой практики был опыт автора в учреждении А. 

Имея долгую историю подготовки офицеров в течение почти двадцати лет, 

Учреждение  А является хорошо зарекомендовавшим себя учебным и 

образовательным учреждением для будущих офицеров страны. Прибыв туда 

и получив инструктаж от сотрудников образовательного института, автор 

вскоре понял, что все сотрудники являются прямым результатом системы 

учреждения. Это открывает возможность использовать их опыт, будучи 

самим курсантом и проходящим подлинное «путешествие трансформации» в 

становлении офицером. Следовательно, это совпадает с идеей Ричардсона 

(1999 г.) привести собеседника в состояние «мета-осознания», чтобы дать 

ему возможность сформулировать свои идеи, «разрушив или обойдя 

защитные структуры опровержения и сопротивления собеседника». Это 

вовсе не было ожидаемым открытием, но знание этого «факта» решило 

автора прийти к решению добавить еще несколько вопросов, которые 

позволят использовать собственный опыт офицеров, обучающих и 

обучаемых в качестве офицера в образовательном учреждении. Этот опыт 

проведения интервью путем обсуждения двух используемых форм интервью 

обсуждается далее в разделе «Индивидуальные интервью и групповые 

интервью». 

I. Индивидуальные интервью. Автор решил проводить индивидуальные 

собеседования, потому что он не думал, что было бы целесообразно провести 

и собрать предполагаемых людей, с которыми он хотел бы встретиться в 

группе. Cousin описала это как похожее на «элитное» интервью, в котором 

люди, выбранные для встречи, будут экспертами и людьми, обладающими 
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авторитетом исследуемого предмета. Этот тип собеседования оказался более 

интимным, поскольку он предоставил возможность встретиться с людьми, 

которые управляют учреждением и мнения которых сильно влияют на 

направление и повседневную деятельность учреждения. Кроме того, он 

также имел возможность встретиться с теми, кто отвечает за обучение и 

подготовку курсантов в соответствующем учреждении. 

Самая первая сессия, которая проводилась в институте  А, началась с 

инструктажа сотрудника по образованию. Брифинг длился около сорока пяти 

минут, в течение которых были подробно разъяснены история, учебная 

программа и система обучения учреждения. Руководствуясь протоколом 

собеседования и полуструктурированными вопросами собеседования, 

которые были подготовлены ранее, автор очень глубоко обсудил систему 

обучения и подготовки офицеров в учреждении. Именно во время этой 

сессии автор понял, что учреждение, которое помогает человеку стать 

должностным лицом, - это ведомственное образовательное учреждение. 

Размышляя об этом выводе, было добавлено и изменено несколько вопросов, 

которые изначально были подготовлены для курсантов и включены в набор 

вопросов, предназначенных для офицеров. Эти новые вопросы заключаются 

в следующем: 

Я хотел бы узнать больше о вашем собственном опыте. Как прошел 

твой первый день в институте? 

Какие вещи вы нашли шокирующими? 

С какими проблемами вы столкнулись во время адаптации, и, по 

вашему мнению, если бы кто-то еще прошел его успешно, не было бы 

никаких проблем стать офицером? 

Какие изменения вы должны внести в свою личную жизнь, чтобы 

приспособиться к этому новому образу жизни? 

Исходя из вашего опыта, какой из них более сложный… стать 

курсантом или стать офицером? 



110 

Помогает ли образование в ваше вузе в течение вашего времени 

подготовить вас к тому, чтобы стать офицером? 

Как вы думаете, сколько времени понадобится этим курсантам, чтобы 

выучиться и стать хорошим офицером? 

Как бы вы отличали хорошего офицера от плохого? 

Эти довольно новые вопросы помогли многое отразить в конце дня, 

пролив некоторые интересные идеи на обучение и подготовку офицеров в 

таком учреждении. Вопросы были уточнены на основе следующих 

дополнительных вопросов: «Не могли бы вы описать / объяснить это немного 

подробнее?», «Не могли бы вы привести пример?», «Почему вы считаете это 

важным?» Эти дополнительные вопросы играют важную роль в достижении 

более глубокого понимания значений, раскрытых информаторами. 

Четыре этапа начинались с чтения каждого транскрибированного 

интервью несколько раз, чтобы получить общее впечатление. Согласно 

Еkerlind (2005), это позволяет исследователю «искать значение или 

изменение значения в стенограммах интервью, а затем дополняется поиском 

структурных отношений между значениями». Этот транскрибированный 

сценарий был внимательно выслушан и прочитан автором не менее трех раз, 

чтобы изложить основные идеи и положения исследуемого вопроса. 

После установления основных идей и утверждений он перешел ко 

второму этапу, где каждое утверждение было помечено на конкретные темы. 

Чтобы убедиться в беспристрастности анализа на этом этапе, выборка из 

десяти интервью – пять (5) из учреждения A и еще пять (5) из учреждения B 

– были выбраны случайным образом и проанализированы автором и двумя 

другими независимыми экспертами, каждый из них должен был 

самостоятельно проанализировать образцы и тщательно обсудить 

полученные данные. Здесь важно отметить, что эти два независимых 

эксперта не участвовали ни в какой части процесса собеседования; это 

повышает достоверность и надежность процесса анализа. 
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На этом этапе стенограммы были прочитаны несколько раз, по одному, 

чтобы удостовериться, что автор не представил необъективный результат, 

прочитав более ранние результаты исследования, предположив заранее 

заданные теоретические структуры или конкретные интерпретации, и 

предположив личные знания исследователя и вера (Ashworth & Lucas). Этот 

процесс очень помог в выявлении и взвешивании различных взглядов на 

исследуемый вопрос более свободно. После первоначального анализа все три 

аналитика представили и обсудили свои выводы.  В результате на этом этапе 

был сделан вывод, что: собранные ответы позволили предположить, что 

произошли два онтологических сдвига в становлении офицером в системе 

образования исследуемых учреждений. 

Ответы выявили взгляды испытуемых на учебную программу и то, что 

курсанты должны понять, чтобы преобразовать себя в офицера. 

Были некоторые трудности в становлении офицера, где ответы 

указывали, что определенные понятия были просто мифами. 

После того, как трое из них пришли к согласию с предварительным 

результатом исследования и анализом, этот процесс был далее проведен с 

остальными данными, собранными на основе консенсуса, достигнутого в 

результате обсуждения с другой надзорной группой. 

На третьем этапе более глубокие и новые концепции сравнивались для 

формирования единой картины с целью понимания, каким образом 

выявленные характеристики, а именно, сходства и различия могли быть 

взаимосвязаны, а далее были сконсолидированы в начальные содержательно-

описательные классы. Данные начальные категории были в дальнейшем 

зафиксированы как онтологические сдвиги и темы. В последствие, данный 

факт обеспечил переход к четвертому и окончательному этапу, когда акцент 

трансформировался с взаимодействий между концепциями на 

взаимодействие между начальными содержательно-описательными 

категориями. Благодаря отношениям между целым и частями восемь 

описательных категорий стали пороговыми категориями. «…Человек, 
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который обучен сражаться в составе отряда. Таким образом, он должен 

понимать, как работает подразделение, его положение в подразделении, 

чтобы он мог выполнять свою работу. Я также участвую, что и он, так 

сказать, знаю свое место в структуре. Поэтому он понимает людей, 

которые отдают приказы, всегда выполняя их и выполняя миссию». 

Точно так же другой респондент из Института B ответил, что курсант: 

«Может использовать силу, быть жертвой силы для международных и 

национальных интересов», выполняя эти три роли; «1)  он искусный 

специалист в том, что он делает; 2) он человек характера, потому что он 

должен подчиняться определенным ценностям; и 3)  будучи 

государственным служащим». 

Это хорошо понимаемое условие, что «насилие» означает поведение, 

включающее физическую силу, предназначенную для причинения вреда, 

повреждения чего-либо или убийства кого-либо. Для этого существует 

важный «полицейский» курс действий для этих правоохранительных 

органов, где их действия всегда санкционируются и регулируются 

государством. По словам одного из преподавателей из Института B: 

«профессия сама по себе не является профессией «любви», у которой есть 

ограничения, поскольку «существуют законы», которые они должны 

соблюдать». 

Следовательно, соблюдение правил приводит ко второй части 

дискуссии о том, чтобы быть курсантом и  что «послушание» является 

признаком, который можно просто охарактеризовать как состояние 

«готовности делать то, что ему говорят». Во время интервью, собеседник 

упомянул об этом вместе с преподавателем в учреждении А: «Ну ... жизнь во 

ФСИН России, это ... Она совершенно отличается от гражданской жизни 

... к чему привыкли молодые люди до службы в уголовно-исполнительной 

системе. Есть определенные графики; это физически очень сложно, и вы 

должны следовать приказам. Более того, на первом этапе мы 

концентрируемся на том ... чтобы вы выполняли приказы». 
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Следовательно, этот ответ предполагает, что, чтобы быть курсантом – 

сотрудником ФСИН России, человек должен быть в состоянии «следовать и 

подчиняться» ему, несомненно, что может быть огромным сдвигом для 

некоторых, в то время как другие примут это. Кроме того, описание, 

казалось, предполагало подавление индивидуального мышления, вынесение 

суждения и высказывание мнений. На самом деле, это не тот случай, так как 

это наблюдалось в интервью с преподавателем из Института B, который 

упомянул, что система образования и обучения в ведомственном вузе более 

направлена на то, чтобы иметь офицера, который [будет не только] без 

колебаний исполнит инструкцию; 

II.  Различия между сотрудниками уголовно-исполнительной системы и 

гражданскими лицами. В случае отличия сотрудника от гражданского лица 

интервьюируемых попросили поделиться своими мыслями о различиях. 

Начнем с того, что настоящее исследование выявило очень простую разницу: 

сотрудники носят форму и готовятся к выполнению специальных 

ведомственных задач. По словам одного из преподавателей из Учреждения 

А: «Вероятно, я могу [иметь] специальные навыки, и они не распространены 

в гражданском мире. Итак, сотрудник вырастает из навыков личного 

уровня, затем из группы, а затем из уровня юниора. Следовательно, эти 

навыки делают его сотрудником уголовно-исполнительной системы». 

Другой преподаватель сказал: «На мой взгляд, есть много различий. 

Снаружи, например, мы всегда работаем в униформе, поэтому она сильно 

отличается от гражданских ... С другой стороны, у нас очень сложная 

работа, независимо от того, какой у вас ранг. Это то, что есть, и в 

правоохранительных органах, с другой стороны ... кроме как самой сложной 

работы, время от времени нам приходится работать в условиях, которые 

на самом деле не ... условия, к которым мы привыкли, например, на 

гражданке». 

Это наводит на мысль, что нет никаких различий между гражданским 

лицом и сотрудником правоохранительных органов, кроме их одежды и 
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должностных инструкций. Этот вывод, по-видимому, имеет место, как 

упомянуто преподавателем в Институте А, который ответил на это: «В 

принципе, не должно быть никакой разницы ... Однако, конечно, когда вы 

сотрудник, вы должны быть в хорошей форме, и вы должны терпеть 

большее давление, и вы находитесь в том, что происходит ... вы должны 

сосредоточиться на своей работе, что бы вы ни делали. В этом смысле ... 

ты должен быть более терпимым. Физическое давление, психическое 

давление и так далее… и сконцентрируйтесь на том, что вы должны 

делать. Таким образом, это в некотором смысле ... с другой стороны, более 

требовательным быть сотрудником, чем обычным гражданским заводским 

рабочим. Но, в принципе, как человеку, нет никакой разницы. Вы должны 

быть умственно такими же зрелыми, как и все остальные ... возможно, 

даже более». 

Таким образом, этот ключевой аспект, затронутый интервьюируемым, 

показывает, что в принципе нет ничего отличного между сотрудниками и 

гражданскими лицами. Однако, чтобы стать сотрудником уголовно-

исполнительной системы, требуется определенные физические способностий 

и здравый смысл. Другой офицер также упомянул то же самое, сказав это: «Я 

думаю, что ... внутри человека нет изменений. Итак, вы должны быть тем, 

кем вы были ... У вас есть рюкзак на спине, и вы чему-то научились. Вы 

изучаете некоторую тактику, вы изучаете лидерство, и вы изучаете языки, 

вы изучаете, как проводить обучение, у вас есть возможность 

тренироваться с войсками - как планировать, выполнять упражнения. 

Итак, вы кладете эти вещи [в свой] рюкзак ... но в основе нет никакой 

трансформации или изменения личности. Если я переоденусь в штатскую 

одежду, я останусь тем же человеком. Тем не менее, у меня есть 

некоторые навыки в моей профессии». 

Тем не менее, эти размышления были опровергнуты иными мыслями 

других офицеров. Начнем с того, что есть те, кто считает, что те, кто 

обучается в качестве курсанта, гораздо более патриотичны и понимают, что 
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сотрудники ФСИН России представляют определенные ценности. По словам 

одного из руководителей института B: «Я думаю, что изменение личности, 

когда бы вы захотели попасть в систему правоохранительных органов, 

чтобы быть там, является большой проблемой ... большой переход от 

гражданского к ведомственному человеку». 

Кроме того, другой офицер прокомментировал это: «… 

Патриотично… чувство ответственности. Вы также можете увидеть 

это качество у гражданских, но у них больше ценностей ... . Я бы не назвал 

это призванием ... но это больше, чем просто работа. Это стиль жизни, а 

не просто работа». 

Несмотря на то, что собеседник немного неохотно связывает 

«призвание» и описывает профессию в правоохранительных органах как 

«призвание», другие взгляды, высказанные участниками этого исследования, 

предполагают, что карьера в уголовно-исполнительной системе также 

означает представление определенных ценностей. Один из таких 

комментариев показан ниже: «Но, конечно, есть разница между 

гражданским и сотрудником. Когда вы думаете о ... у вас должна быть 

мотивация, а затем отношение ... ценности; Вы цените свою страну, и у вас 

должно быть ощущение, что это что-то стоящее для вашей страны… ». 

Другой офицер вызвал ту же мысль, сказав: «Да, я думаю, что есть 

некоторые различия, конечно. Особенно как офицер и курсант, которые 

работают в этой области каждый день ... но я думаю, что это 

обязательство и готовность сделать все необходимое, чтобы защитить 

то, за что он выступает». 

Эти размышления предлагают идею о том, что профессия сотрудника 

уголовно-исполнительной системы требует от своего персонала высокого 

уровня чувства принадлежности и национализма. Наличие этого не только 

важно, чтобы гарантировать лояльность, но также вдохновляет человека идти 

на жертвы, считающиеся необходимыми «для общего блага». 
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Другим аспектом, который, по-видимому, отличает карьеру в органах 

уголовно-исполнительной системы, является ее требовательность или 

эгоистичное отношение организации к своему персоналу. Как сказал один из 

опрошенных: «Сотрудник отличаются от мирных жителей… Да… из-за 

ожиданий общества… из-за определенной культуры и ценности, которую 

мы пытаемся поддерживать или лелеять». 

В то время, как другой сказал: «Если вы сотрудник… скажем, курсант 

или офицер… когда вы живете своей жизнью, вы всегда играете роль 

сотрудника. Вы не просто гражданский. Хорошо, когда у вас есть свободное 

время, все по-прежнему принимают вас как сотрудника. Они могут 

спросить вас кое-что, и это всегда «официальное» мнение, когда вы даете 

это. Итак, я думаю, что это так. Если вы просто гражданский работник, 

вы можете просто сказать, что хотите. Но если вы сотрудник и если вы 

офицер ... кто-то может прийти к вам и спросить вас о состоянии 

преступности в стране или о чем-то подобном ... и всегда, когда вы что-то 

говорите, вы говорите это как профессионал». 

Он также обсудил это: «Есть различия. Потому что, как я уже сказал 

... я офицер. У меня есть роль офицера, даже когда у меня есть свободное 

время. Я всегда офицер. Итак, это то, что я должен нести ... потому что, 

да ... в данный момент я ношу свою "гражданскую форму", но все же я 

офицер. Так что вы должны вести себя как офицер. Когда у меня есть 

свободное время, я не могу просто ... "там ... хорошо, я могу", но я должен 

нести ... вещи, которые я делаю, которые могут повлиять на мою работу в 

качестве офицера. Я должен подчиняться правилам, намного более строгим, 

чем гражданские лица… ». 

То, что выяснилось в этих трех комментариях, довольно важно, так как 

оно показывает требовательность профессии, которая проистекает не только 

из характера профессии, но и из стандартов, установленных обществом. 

Исходя из вышеизложенного разговора, от сотрудников уголовно-

исполнительной системы требуется следовать, соблюдать и придерживаться 



117 

определенного уровня жизни, который может быть более строгим, чем для 

гражданского населения. Кроме того, быть сотрудником также означает 

представлять организацию, которая требует от ее членов неделимого, 

преданного участия. Некоторые участники выразили эту веру, сказав: «Ну ... 

жизнь сотрудника - это ... она сильно отличается от гражданской жизни ... 

к чему привыкли молодые люди до службы в уголовно-исполнительной 

системе. Есть определенные графики; это физически очень сложно, и вы 

должны следовать приказам». 

А также: «Большую часть времени это не работа с 9 до 5, как у многих 

других людей. Вы также должны проявлять гибкость, потому что изо дня в 

день вы должны двигаться, например, потому что вы были назначены 

работать где-то еще, например, в 200 км от того места, где вы живете. 

Таким образом, это означает, что есть несколько последствий для вас, 

вашей семьи и ваших родственников. Я не говорю, что это не относится к 

гражданскому населению, но есть некоторые различия». 

Эти взгляды связаны с готовностью сотрудника принести такую жертву 

организации. Интересно, что эта взаимосвязь связана с их личной 

приверженностью и привязанностью к организации, которые могут 

отличаться от тех, которые можно найти в другой организации. Сотрудник 

ведомственного вуза  упомянул это: «Как человек в системе ... курсант или 

офицер ... вы должны быть доступны все время. 24 часа в сутки, 7 дней в 

неделю и каждый день в году. Конечно, есть праздники ... но представьте, 

если генерал позвонит мне завтра утром и скажет; «Ты мне нужен»… Я 

должен быть там для работы. Нет вопросов. Так что у меня есть вещи, 

которые важны все время. Мы не похожи на гражданских, которые 

работают с 9 до 5. Нет. Как сотрудники, мы должны быть там все время. 

Более того, я думаю, это важная характеристика прохождения службы в 

уголовно-исполнительной системе, да и во всех правоохранительных 

органах. В обязанности часто входит обслуживание людей, поэтому я 

считаю, что это важно». 
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Он также объяснил:  «Для меня существует четкое различие между 

гражданским лицом, даже если гражданское лицо работает в уголовно-

исполнительной системе, у них есть… они выполняют основные 

вспомогательные функции, которые в конечном итоге включают в себя 

людские ресурсы и т. д. Тем не менее, офицер должен делать все, потому 

что он работает в стрессовой, опасной ситуации. Ситуации требуется 

определенный настрой. Более того, в этом и заключается подготовка 

курсантов к дальнейшей службе в уголовно-исполнительной системе. Я 

думаю, что это трудно заменить чем-то еще». 

Когда офицера попросили детально объяснить «состояние ума», он 

пояснил, что это так: «… Чувство ответственности… [и] приверженность 

организации. И это ... как я уже сказал ... это можно развить только через 

длительные отношения, начинающиеся довольно рано и до сих пор 

продолжающиеся. Более того, у нас есть определенная лояльность по 

отношению к организации, что иногда хорошо, иногда плохо. Если вы верны 

организации, вы можете принять то, что организация сделала с вами, что 

гражданские лица не могли принять. Но это компромисс. Вы даете и 

получаете». 

Обсуждение в этом разделе начинается с рассказа одного из офицеров, 

опрошенных для этого исследования. На вопрос, как он относился к 

сотрудникам уголовно-исполнительной системы до его поступления в 

институт, офицер ответил, что он: «... не имел четкого представления о том, 

что такое ФСИН России... я едва знал, что там было ... я не знал 

учреждения и органы, исполняющие уголовные наказания, подразделения по 

конвоированию и т.д. Для меня ФСИН была зеки, заборы с колючей 

проволокой. Это были мои основные представления о ФСИН… что-то в 

этом роде». 

Это сделало сцену важной для вновь зачисленных в ведомственное 

образовательное учреждение молодых гражданских лиц, которые могут 

определить среду правоохранительных органов как «чужую». Один из 
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опрошенных подчеркнул, что этот период важен: «…Порвать с 

гражданским отношением… с гражданской жизнью. Так что в этот 

момент вы можете увидеть людей, которые сказали, что «это не для меня» 

и ушли, и есть другие люди, которые сказали то же самое, но они 

продолжают ... мотивированы, чтобы продолжать». 

Чтобы «вырваться из этой гражданской позиции», курсанты проходят 

фазу «военного посвящения» - период, когда они знакомятся с жизнью в 

форме и учатся соблюдать правила и принимать приказы и полномочия, 

принимают Присягу сотрудника уголовно-исполнительной системы. Так как 

эта точка соприкосновения является первым специальным опытом для 

курсантов, что делает период более важным, поскольку неправильный или 

неблагоприятный опыт может повлиять на мнение курсантов о том, кто такой 

сотрудник уголовно-исполнительной системы на протяжении всей их учебы.  

Становление офицера требует не только развития умения критически 

мыслить и эффективно распространять свои решения на своих людей, но и 

знания ролей и функций, выполняемых сотрудником. Это важно, потому что 

сотрудник отвечает не только за то, чтобы быть «ответственным», но также и 

за все принятые решения и результаты этих решений. Преподаватель 

института отметил, что это так, потому что: «Уровень ответственности 

намного выше у офицера. Он отвечает за группу людей, и он должен 

убедиться, что его подчиненный делает так, как ему говорят. Итак, 

ответственность ... это как ... офицер - папа семьи. Уровень ответственности 

намного выше. Разница также присуща ... так что все эти вещи делают 

офицеры, потому что они верят в это, в то время как подчиненный сотрудник 

действительно не имеет такой привязанности. Он просто делает то, что ему 

говорят». 

Воспитание этого чувства ответственности среди курсантов понятно, 

поскольку они как будущие офицеры, которые, как ожидается, будут 

исполнять служебный долг в экстремальных условиях вместе с 

подчиненными и просить своих сотрудников жертвовать определенными 
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ценностями ради «большего блага». Соответственно возникают вопросы, как 

именно офицер развивается и становится таким?  

В целом, со?держание ор?ганизованно?й нами экс?периментал?ьной работ?ы 

было орие?нтировано н?а общую це?ль – развит?ие и самор?азвитие 

професс?ионально-нр?авственной поз?иции курса?нтов. Далее пре?дставим 

пл?анируемые резу?льтаты экс?перимента по ко?мпонентам професс?ионально-

нр?авственной поз?иции курса?нтов (моти?вационно-це?нностный, ко?гнитивно-

де?ятельностн?ый и рефле?ксивно-регу?лятивный), соот?несенным с 

в?ыделенными кр?итериями и по?казателями, уро?внями проя?вления 

(см. Табл?ицу 1). 

В ходе исследования были разработаны показатели оценки 

компонентов профессионально-нравственной позиции курсантов: 

мотивационно-ценностный компонент, диагностическими признаками 

которого являются – уровень мотивации, сформированность 

профессионально-нравственной позиции, интерес к профессиональному 

саморазвитию; когнитивно-деятельностный компонент, диагностическими 

признаками которого являются: степень сформированности компетенций и 

профессионально-значимых личностных качеств, стереотипов и алгоритмов 

социального и профессионального поведения личности,  самостоятельной, 

практической реализации профессиональных обязанностей, нормативов, 

стандартов поведения; рефлексивно-регулятивный, диагностическими 

признаками которого являются: оценка будущей профессиональной 

деятельности и отношение к ней, стремление и умение анализировать свой 

профессиональный опыт и перенимать опыт других, готовность к 

самоконтролю, саморегуляции и профессиональной самооценке. Исходя из 

характеристики показателей критериев профессионально-нравственной 

позиции, выделены уровни ее развития. 
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Таблица 1 – Характеристика уровней профессионально-нравственной 

позиции курсантов 
 

Уровни Характеристика уровней 

Продвинутый 

(высокий) 

выраженные мотивы самопонимания и самовыражения, осознанные 

ценности профессионального призвания и профессионального 

саморазвития; сформированные компетенции и профессионально-

значимымые личностные качества, стереотипы и алгоритмы социального 

и профессионального поведения личности в самостоятельной, 

практической реализации профессиональных обязанностей, нормативов, 

стандартов поведения; адекватная оценка квазипрофессиональной 

деятельности и отношение к ней, способность анализировать свой 

профессиональный опыт и перенимать опыт других, готовность к 

самоконтролю, саморегуляции и профессиональной самооценке 

Нормативный 

(средний) 

ситуативные мотивы самопонимания и самовыражения, общие 

ценности профессионального призвания призвания и 

профессионального саморазвития; компетенции и профессионально-

значимымые личностные качества, стереотипы и алгоритмы социального 

и профессионального поведения личности в самостоятельной, 

практической реализации профессиональных обязанностей, нормативов, 

стандартов поведения; ситуативная оценка квазипрофессиональной 

деятельности и отношение к ней, ситуативный анализ своего 

профессионального опыта и неумение перенимать опыт других, 

отсутствие готовности к самоконтролю, саморегуляции и 

профессиональной самооценке 

Исходный 

(низкий) 

недостаточно развитые мотивы самопонимания, самовыражения и 

отсутствие ценностей профессионального призвания и 

профессионального саморазвития; частичные компетенции и некоторые 

профессионально-значимые личностные качества, стереотипы и 

алгоритмы социального и профессионального поведения личности в 

самостоятельной, практической реализации профессиональных 

обязанностей, нормативов, стандартов поведения; эпизодическая оценка 

квазипрофессиональной деятельности и отношение к ней, неумение 

анализировать свой профессиональный опыт и неумение перенимать 

опыт других, отсутствие готовности к самоконтролю, саморегуляции и 

профессиональной самооценке 

 

В ходе диагностического  исследования использовались  различные 

апробированные в психолого-педагогической  практике тесты,  позволяющие 

оценить уровень  самооценки, мотивации  курсантов,  смысложизненных 

ориентаций, креативности и прочих личностных характеристик. 

С целью проведения мониторинга и анализа уровня достижения 

поставленных изначально задач и целей были сформированы определенные 
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методы и способы их оценки. В качестве диагностического инструментария 

были определены:  методика изучения мотивации обучения в вузе  и мотивов 

учебной деятельности студентов (А.А. Реан и В.А. Якунин); методика 

изучения профессиональной мотивации и организационного поведения, 

основанных на теории Херцберга; методика исследования самооценки и 

наличия профессионально-значимых личностных качеств (Л.М. Митина) и 

методика самооценки (И.Я. Киселев). По методике Реана-Якунина 

участникам группы был представлен перечень стимулов образовательно-

учебной деятельности, в дальнейшем им следовало отобрать пять 

основополагающих для них (использование метода ограниченного выбора). 

Итоговые консолидированные данные указаны в Таблице 2. 

 
Таблица  2 – Стимулы учебно-образовательнйо деятельности 

участников группы (на начало эксперимента в%) 
 

Курс                 

1 курс 75,3 41,5 85,7 46,5 58,9 73,4 47,9 15,6 21,9 27,8 33,6 3,7 6,9 5,4 13,7 20,6 

2 курс 75,7 42,6 85,9 46,7 59,6 74,7 48,7 15,9 22,7 27,9 33,8 3,9 7,5 5,6 13,9 21,7 

3 курс 61,9 81,7 55,9 49,8 62,5 23,4 4,13 6,2 12,3 19,0 26,1 6,3 8,1 8,2 9,6 19,9 

4 курс 55,7 72,5 63,9 52,3 59,1 32,7 9,1 6,8 14,7 20,1 23,5 9,7 8,4 9,1 10,2 13,8 

 

Как следует из д?анных табл?иц и гисто?граммы, курс?анты всех курсо?в 

наиболее ч?асто выбир?али професс?иональные мот?ивы, связа?нные с жел?анием 

стат?ь высококв?алифициров?анным спец?иалистами и доб?иться успе?хов в 

професс?ии, что от?вечает пун?ктам 1 и 10 мето?дики. 

Мы рассматр?иваем этот ф?акт, как ор?иентацию курс?антов на с?вое 

станов?ление как професс?ионала, а з?начит, и ст?ановление с?воей 

професс?иональной поз?иции. Одна?ко примечате?льно то, что же?лание стат?ь 

хорошим с?пециалисто?м к четверто?му курсу з?начительно с?нижается, а 

потреб?ность в ус?пехе – возр?астает. 

Среди веду?щих мотиво?в выделяютс?я контекст?но-тактичес?кие, котор?ые 

мы расс?матриваем к?ак ресурс д?ля формиро?вания позн?авательно-
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?профессион?альной мот?ивации в стру?ктуре субъе?ктной професс?ионально-

нравственной поз?иции курса?нтов. 

Далее курсантам 1, 2, 3 и 4 курсо?в было пре?дложено в с?вободной 

фор?ме написат?ь сочинение н?а тему «Поче?му я выбра?л(а) професс?ию 

юриста?». А?нализ тексто?в сочинени?й проводилс?я по двум ос?новным 

критер?иям: мотив?ы профессио?нального в?ыбора и на?выки рефле?ксивного 

а?нализа. В это?м блоке ост?ановимся н?а рассмотре?нии первого кр?итерия, по 

которо?му все получе?нные сочине?ния были р?азделены н?а три груп?пы: 

1. Преобла?дание професс?ионального мот?ива (полож?ительное 

от?ношение к в?ыбранной де?ятельности; же?лание работ?ать именно в это?й 

сфере; по?лучаемое у?довольствие от де?ятельности; л?ичное осоз?нание 

соци?альной знач?имости выбр?анной професс?ии). 

2. Социаль?но-подражате?льные моти?вы при отсутст?вии собстве?нной 

профор?иентационно?й определе?нности (се?мейная тра?диция; насто?яли 

родите?ли; посовето?вали родст?венники и/?или знаком?ые). 

3. Прагмат?ические мот?ивы (близко к до?му; отсроч?ка от арми?и; для 

сост?авления бю?джета семь?и). 

Были получены следующие обобщающие итоги количественного 

анализа полученных результатов в %.  

Профессиональные мотивы: первый курс – 81,4%, второй курс – 79,1%, 

третий курс – 80,5% и четвертый курс – 79,6%.  

Социально-подражательные мотивы: первый курс – 12,3%, второй курс 

– 11,2%, третий курс – 8,9% и четвертый курс – 6,8%. 

Прагматические мотивы: первый курс – 6,3%, второй курс – 10,5%, 

третий курс – 11,6% и четвертый курс – 12,8%. 

В заключении процесса оценки сочинений в процессе общения 

участникам группы задавался результатирующий вопрос об их желании в 

дальнейшем осуществлять профессиональную деятельность по той 

профессии и специальности, по которой проходит обучение респондент.   
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Полученные обобщенные  итоговые значения были скоррелированы с 

результатами распределения стимулов и мотивов профессионального выбора 

участников проекта: структурные данные по намерениям участников 

проектов в дальнейшем определить выбранную профессию как основную  (на 

начало эксперимента) распределились следующим образом (в %): «планирую 

работать по профессии» - первый курс – 87,1, второй курс – 84,6, третий курс 

– 71,3, четвертый курс – 69,8; «не буду работать по профессии» - первый 

курс – 2,7, второй курс – 3,5, третий курс – 5,8, четвертый курс – 18,9; «не 

определился» - первый курс – 15,2, второй курс – 18,6, третий курс – 22,5, 

четвертый курс – 4,2. 

Результаты ср?авнения ко?личественн?ых данных, а т?акже качест?венного 

ан?ализа тексто?в сочинени?й курсанто?в позволяют с?делать сле?дующие 

выво?ды: в ретрос?пективных пре?дставления?х курсанто?в воспомин?ания о 

мот?ивах собст?венного професс?ионального в?ыбора стано?вятся более 

професс?ионально-ор?иентирован?ными (сниже?ние процент?а 

профессио?нальных мот?ивов от 1-?го к 4-му курсу). Мо?жно предпо?ложить, что 

пр?ичина этого в н?аличии собст?венного оп?ыта професс?иональной 

де?ятельности в хо?де практик?и у курсанто?в старших курсо?в; среди 

професс?иональных мот?ивов на все?х курсах преоб?ладает мот?ив «желание 

р?аботать по професс?ии», при это?м от 1-го к 4-?му курсу в это?й группе 

мот?ивов растет до?ля личного осоз?нания соци?альной знач?имости професс?ии; 

на 3-е?м курсе возр?астает кол?ичество курс?антов, котор?ые не могут 

о?пределитьс?я со своим професс?иональным бу?дущим (до 20,5 – 2?2,1%),     

на 4-о?м курсе про?цент «неопре?делившихся» со?кращается (?до 6 – 3 %) з?а счет 

уве?личения ко?личества те?х, кто не с?вязывает с?вое будущее с 

професс?иональной де?ятельность?ю, по которой по?лучает обр?азование. Д?анное 

обсто?ятельство м?ы рассматр?иваем как стартегическую з?адачу: уменьшит?ь 

число курс?антов, потер?явших интерес к в?ыбранной професс?ии и желан?ия 

работат?ь в этом н?аправлении, пос?кольку счит?аем это од?ним из сле?дствий 

является несфор?мированност?ь их професс?ионально-нр?авственной поз?иции. 
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В связи с тем, что профессиональные ценностные отношения 

формируются на основе общечеловеческих и этических ценностей, в ходе 

констатирующего эксперимента мы предприняли диагностическое 

исследование исходного уровня их сформированности у курсантов. Для этого 

им было предложено ознакомиться со списком жизненных ценностей, 

представленным в методике «Уровень соотношения «ценности» и 

«доступности» в различных жизненных сферах» Е.Б. Фанталовой (УСЦД).  

Д?анный выбор б?ыл мотивиро?ван, во-пер?вых, полното?й данного с?писка 

и, во-?вторых, име?ющимися в н?аучной литер?атуре данн?ыми, получе?нными по 

это?й методике в дру?гих исследо?ваниях (С.С. Гр?игорович, М.?В. Забелин?а, 

Е.Б. Кач?алина и др.). Это поз?воляло нам о?ценить досто?верность по?лученных 

н?ами эмпиричес?ких данных и и?х сопостав?имость с д?анными проч?их авторов. 

Из полученных данных  с?ледует, что н?а всех курс?ах ведущим?и 

ценностя?ми являютс?я ценности се?мейной жиз?ни, любви и н?аличие хоро?ших 

и верн?ых друзей, что, в це?лом, соответст?вует возраст?ным и гендер?ным 

особен?ностям курс?антов. Одн?ако ценност?и, свидете?льствующие о 

субъе?ктной професс?иональной поз?иции курса?нтов (творчест?во, свобод?а, 

уверенност?ь в себе), не о?казались в ч?исле приор?итетных. Сущест?венных 

раз?личий в рас?пределении эт?их ценносте?й на разны?х курсах не б?ыло 

устано?влено. Получе?нные нами д?анные оказ?ались также со?поставимы с 

д?анными дру?гих исследо?вателей. 

Для изучен?ия мотивов бу?дущей професс?иональной де?ятельности м?ы 

воспользо?вались опрос?ником Л.А. Вере?щагиной, н?аправленно?й на 

иссле?дование чет?ырех групп мот?ивов: собст?венного тру?да; социал?ьной 

значимости тру?да; самоут?верждения в тру?де и професс?ионального 

м?астерства. 

Обобщающие итоговые значения научного исследования (средние 

значения по курсам обучения) отражены на Рисунке 5. 
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Рисунок 5 – Динамика показателей стимулов участников проекта 

к выбранной будущей профессии 

 

Как следует из р?исунка, стру?ктура моти?вации буду?щей 

професс?иональной де?ятельности с?ходна у курс?антов разн?ых курсов и 

от?личается преоб?ладанием мот?ивов социа?льной знач?имости тру?да и мотиво?в 

самоутвер?ждения в тру?де. Менее в?ыражены мот?ивы професс?ионального 

м?астерства и мот?ивы собстве?нного труд?а, что сви?детельствует о 

не?достаточно сфор?мированной професс?ионально-нр?авственной поз?иции. 

Можно пре?дположить, что в?ысокая выр?аженность мот?ивов самоут?верждения 

в бу?дущем труде у курс?антов свидете?льствует о сер?ьезности и?х намерени?й в 

отноше?нии выбран?ной професс?ии, что слу?жит хороше?й предпосы?лкой для 

фор?мирования у н?их професс?ионально-нр?авственной поз?иции. 

Тот факт, что не б?ыло выявле?но достовер?ных различ?ий в 

выраже?нности мот?ивов будуще?й профессио?нальной де?ятельности у 

курс?антов разн?ых курсов, оче?видно, объ?ясняется те?м, что пре?дставление 

бо?льшинства из н?их о будуще?й профессио?нальной де?ятельности е?ще 

достаточ?но абстракт?но, лишено по?нимания ко?нкретных обсто?ятельств, 
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по?дробностей професс?иональной де?ятельности (что от?личает спе?циалистов-

?практиков). 

Можем пред?положить, что по?гружение курс?антов в спе?циально 

разр?аботанные практико-ориентированные проекты в учеб?ное и 

внеау?диторное вре?мя позволит ко?нкретизиро?вать их пре?дставления о 

мот?ивах собст?венного професс?ионального тру?да, они из абстр?актных ста?нут 

более ко?нкретными, что бу?дет способст?вовать фор?мированию у н?их 

професс?ионально-нр?авственной поз?иции. 

В ходе диа?гностическо?го исследо?вания мы уч?итывали тот ф?акт, что 

мот?ивировать субъе?ктную професс?иональную поз?ицию могут в р?авной 

степе?ни и желан?ие достичь ус?пеха, и стр?ах перед неу?дачей (И.С.  Ко?н, 

А.К. Мар?кова, Л.М. М?итина и др.). К?ак утвержд?ают эти и дру?гие 

исследо?ватели, мот?ивация успе?ха, несомненно, нос?ит положите?льный 

хара?ктер, поско?льку в это?м случае че?ловек напр?авляет сво?и действия н?а 

достижение по?ложительны?х результато?в. Для опре?деления ти?пов мотива?ции 

участн?иков экспер?имента нам?и применял?ись методи?ки Т. Элерса 

«Диагност?ики личност?и на мотив?ацию к успе?ху» и «Мот?ивация избе?гания 

неуд?ач». Иссле?дуемые курс?анты в бол?ьшинстве с?воем (69,5%) 

про?демонстриро?вали средн?ий уровень мот?ивации на ус?пех (15 ба?ллов). 

Исс?ледования «?мотивации избе?гания неуд?ач» показа?ли, что курс?анты, 

орие?нтированные н?а успех умере?нно и силь?но, проявл?яют средни?й уровень 

р?иска (14 б?аллов). Курс?анты, избе?гающие неу?дач, отдают пре?дпочтения 

прот?ивоположны?м значения?м риска – л?ибо малому, л?ибо большо?му. 

Наши наблю?дения в хо?де учебных з?анятий, во в?неаудиторно?й работе и 

во вре?мя практик?и показали, что курс?анты с высо?кой степен?ью мотивац?ии 

успеха б?ыли обычно бо?лее активн?ы, инициат?ивны в учеб?но-

професс?иональной де?ятельности, ис?кали способ?ы преодоле?ния возник?ающих 

проб?лем, почти не ну?ждались во в?нешнем контро?ле со сторо?ны 

препода?вателей. О?ни отличал?ись настойч?ивостью в дост?ижении 

пост?авленных це?лей, если и р?исковали, то р?асчетливо; про?являли скло?нность 
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прое?ктировать с?вою жизнь и к?арьеру на з?начительные вре?менные 

про?межутки (до 15-20 лет); п?ланировали л?юбую работу, бер?я на себя ч?аще 

всего сре?дние по сло?жности или нес?колько зав?ышенные за?дачи и 

обяз?ательства. И?наче говор?я, у этих курс?антов оказ?алась более в?ыраженной 

и?х профессио?нально-нра?вственная поз?иция. 

Мотивация бо?язни неудач?и относитс?я к негати?вной сфере. М?ы 

убедилис?ь в этом в хо?де наблюде?ния, т.к. в это?м случае курс?анты стрем?ились 

избе?жать пориц?ания, наказ?ания. Их учеб?но-професс?иональную де?ятельность 

детер?минировала бо?язнь неудач. Е?ще ничего не с?делав, они у?же боялись 

воз?можной неу?дачи и стар?ались ее избе?жать, а не доб?иваться ус?пеха. Они 

б?ыли в реше?нии учебно-?профессион?альных зад?ач малоини?циативными, 

избе?гали сложн?ых, ответст?венных зад?аний, иска?ли причины от?каза от ни?х. 

Вместе с те?м, некотор?ые из них ст?авили пере?д собой нео?правданно 

з?авышенные це?ли, плохо о?ценивая сво?и возможност?и. 

Диагностика ко?гнитивно-де?ятельностно?го компоне?нта 

професс?ионально-нр?авственной поз?иции курса?нтов (методика изучения 

профессиональной мотивации и организационного поведения, основанных на 

теории Херцберга). Инстру?ментально этот б?лок предст?авлен следу?ющими 

мето?диками: ан?кетный опрос; соч?инения «Мое професс?иональное кре?до», 

«Мое професс?иональное бу?дущее», «Я – юр?ист»; набл?юдения на з?анятиях и 

бесе?ды с препо?давателями; а?нализ выпо?лнения учеб?ных задани?й; анализ 

про?дуктов учеб?но-професс?иональной де?ятельности курс?антов. Расс?мотрим 

получе?нные нами резу?льтаты. 

Для выявле?ния наличи?я у курсанто?в установк?и на професс?иональную 

с?амореализа?цию и гото?вность к осу?ществлению л?ичных професс?иональных 

п?ланов на ос?нове самоо?ценки был про?веден анкет?ный опрос. Курс?антам 

была пре?дложена от?крытая анкет?а из восьм?и вопросов: 

1. В чем з?аключаются В?аши професс?иональные п?ланы? 
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2. Перечис?лите Ваши ос?новные сил?ьные качест?ва (черты х?арактера, 

с?войства пс?ихики, общ?ие и професс?иональные ко?мпетенции и пр.), н?аличие 

котор?ых поможет ус?пешно реал?изовать сво?и профессио?нальные пл?аны. 

3. Перечис?лите Ваши ос?новные слаб?ые качеств?а (черты х?арактера, 

с?войства пс?ихики, общ?ие и професс?иональные ко?мпетенции и пр.), н?аличие 

котор?ых может по?мешать реа?лизации професс?иональных п?ланов. 

4. Что Вам мо?жет помочь ст?ать хороши?м профессио?налом? 

5. Что может по?мешать Вам в это?м? 

6. Можете л?и Вы сказат?ь, что у В?ас есть собст?венная 

професс?иональная поз?иция? 

7. В чем з?аключается В?аша професс?иональная поз?иция? 

8. Оцените В?ашу готовност?ь уже сего?дня самосто?ятельно нач?ать 

работат?ь по профе?ссии по 10 ба?лльной систе?ме, где 1 б?алл – «совсе?м не 

готов (?а)», 10 – «?готов (а) хот?ь сегодня». 

Показатели о?ценки резу?льтатов ан?кетировани?я: наличие от?ветов на все 

пу?нкты анкет?ы – 2 балл?а, ответы н?а пять пун?ктов – 1 б?алл, отсутст?вие 

ответо?в на три и бо?лее пункто?в – 0 балло?в. На 6 и бо?лее вопросо?в анкеты 

д?али полные от?веты 88% курс?антов. Поэтому мо?жно говорит?ь о том, что 

н?аши респон?денты способ?ны адекват?но оцениват?ь и анализ?ировать 

гото?вность фор?мулировать и ре?ализовать с?вои професс?иональные п?ланы, 

осущест?влять самосто?ятельную професс?иональную де?ятельность. В це?лом 

по ито?гам анкетиро?вания мы сфор?мулировали с?ледующие в?ыводы. 

1. Самые р?азвернутые, по?лные, глубо?кие ответы б?ыли получе?ны по 

второ?му и четверто?му вопроса?м, а самые кр?аткие, общ?ие – по во?просам три и 

п?ять. По на?шему мнени?ю, это явл?яется проя?влением опре?деленной 

и?нфантильност?и курсанто?в и снижен?ной самокр?итичности. 

2. Завышен?ная самооце?нка и акце?нтирование н?а позитивн?ых аспекта?х 

анализа, с н?ашей точки зре?ния, детер?минированы р?асплывчатост?ью, слабой 

ос?мысленност?ью собстве?нных професс?иональных п?ланов. Курс?анты в 

бол?ьшинстве с?воем отвеч?али на этот во?прос таким обр?азом: «навер?но, буду 
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р?аботать по с?пециальност?и», «скорее все?го, буду р?аботать и уч?иться», «т?ак 

далеко не з?агадываю» и т.?п. 

3. Наиболь?шую сложност?ь у курсанто?в вызвал се?дьмой вопрос. Хот?я 

83% отвеч?авших напис?али, что у н?их есть собст?венная професс?иональная 

поз?иция, пояс?нить, в че?м она закл?ючается, з?атруднилис?ь более по?ловины 

(58%). От?веты были, к?ак правило, о?дносложны: «б?ыть справе?дливым» и т.?п. 

4. Ответы н?а восьмой во?прос анкет?ы свидетел?ьствуют то?м, что оце?нка 

готовност?и к самосто?ятельной професс?иональной де?ятельности курс?антами 

дост?аточно часто з?авышается (?39,3 % курс?антов оцен?или ее на 8-10 б?аллов). 

Да?нный факт м?ы расценив?аем, с одно?й стороны, к?ак недостаточ?ную 

самокр?итичность, что б?ыло выявле?но и первы?м вопросом а?нкеты, и к?ак 

недооце?нку курсант?ами всей с?ложности и со?циальной з?начимости 

в?ыбранной професс?ии. 

На выявлен?ие професс?иональных це?нностных ор?иентаций, же?лания 

зани?маться професс?иональным де?лом, что я?вляется ва?жнейшими 

по?казателями професс?ионально-нр?авственной поз?иции, были н?аправлены 

соч?инения-раз?мышления «?Мое професс?иональное кре?до», «Я – юр?ист» и 

«Мое профессиональное бу?дущее», а т?акже бесед?ы для выяв?ления 

предст?авлений курс?антов об обр?азцах професс?иональной де?ятельности и и?х 

включенност?и в професс?ионально-нр?авственную поз?ицию. 

Беседы с курс?антами про?водились по те?мам. 

1. «Идеи про?шлого: нуж?но ли сбрас?ывать их с кор?абля истор?ии?» 

(осно?вные вопрос?ы для бесе?ды: Назовите и?мена деяте?лей пените?нциарной 

н?ауки прошло?го, извест?ные Вам. Н?азовите ос?новные иде?и, которые о?ни 

воплоща?ли в своей де?ятельности. К?акие идеи ле?жали в осно?ве их лично?й 

профессио?нальной поз?иции? С ка?кими идеям?и Вы соглас?ны? Как Вы 

пре?дполагаете во?площать их в ж?изнь? Что из и?х опыта Вы не ст?анете брат?ь 

на воору?жение? Как из?менилась со?временная пе?нитенциарн?ая система? 

Ар?гументируйте с?вою позици?ю). 
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2. «Совреме?нные сотру?дники уголо?вно-исполн?ительной с?истемы» 

(ос?новные вопрос?ы для бесе?ды: Назовите и?мена дейст?вующих сотру?дников, 

ок?азавших на В?ас наиболь?шее влияние в ж?изни и выборе професс?ии. Можете 

л?и Вы назват?ь сотрудни?ка, которы?й стал для В?ас примеро?м? Какие 

професс?иональные к?ачества пр?ивлекают В?ас в нем? Ест?ь ли у него с?вои 

«секрет?ы» успеха? В че?м заключаетс?я его професс?иональное кре?до? В чем 

В?ы с ним со?гласны? Ка?к Вы предпо?лагаете во?площать в ж?изнь 

понра?вившиеся В?ам элемент?ы их опыта? Что из и?х опыта прот?иворечит 

В?ашей собст?венной поз?иции? Аргу?ментируйте с?вое мнение). 

Анализ резу?льтатов бесе?д показал, что бо?льшинство курс?антов всех 

курсо?в проявили в бесе?дах интерес и л?ичностную в?ключенност?ь. Однако 

курс?анты 1 – 2 курсо?в преимущест?венно лишь переч?исляли име?на, но не 

мо?гли охарактер?изовать су?щность и особе?нности их вз?глядов, не мо?гли их 

интер?претироват?ь, а также объ?яснить, ка?ким образо?м повлияли н?а их 

професс?ионально-нр?авственную поз?ицию, а ес?ли не повл?ияли, то с че?м это 

связ?ано. 

Курсанты 4 курс?а оказалис?ь способны в?ысказывать до?воды, 

пояс?няющие их от?ношение к о?пыту тех и?ли иных сотру?дников, од?нако 

объяснить, к?ак можно е?го использо?вать в собствен?ной професс?иональной 

де?ятельности обстоятел?ьно не мог?ли. 

Сочинения «?Мое професс?иональное кре?до», «Я – сотру?дник уголо?вно-

исполн?ительной с?истемы» про?водились т?акже на 2 – 4 курс?ах. Здесь б?ыли 

выявле?ны некотор?ые различи?я в способ?ности курс?антов форму?лировать 

ос?новные поло?жения свое?й профессио?нально-нра?вственной поз?иции. 

В част?ности, второ?курсники не по?нимали сущ?ность понят?ий 

«професс?иональное кре?до», «професс?ионально-нр?авственная поз?иция», 

затру?днялись в с?вободном из?ложении сво?их мыслей. М?ы это связ?али с тем, 

что о?ни только пр?иступили к изуче?нию общепрофесс?иональных д?исциплин. 

Курсанты трет?ьего курса с?могли в об?щих фразах сфор?мулировать 

ос?новные поло?жения свое?го професс?ионального кре?до, однако в соч?инениях 
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отсутст?вовали кон?кретные пр?имеры, аргу?ментация. Луч?ше всего с з?аданием 

спр?авились чет?верокурсни?ки, что мы объ?ясняем нал?ичием у ни?х 

определе?нного професс?ионального о?пыта, получе?нного в хо?де учебной и 

про?изводствен?ной практи?к, участия в ко?нкурсах и ко?нференциях. 

Сочинение-размышление «?Мое професс?иональное бу?дущее» 

про?водилось н?а 3 – 4 курс?ах. Контекст?ный анализ со?держания соч?инений 

пок?азал, что пр?актически все (?92%) курса?нты ведут реч?ь лишь о б?лижайшей 

перс?пективе, о?писывая ли?шь начальн?ый этап бу?дущей професс?иональной 

де?ятельности, пос?ле получен?ия диплома («бу?ду сотрудн?иком уголо?вно-

исполн?ительной с?истемы», «бу?ду завоевы?вать автор?итет у кол?лег» и т.п.). 

Это, с н?ашей точки зре?ния, являетс?я отражение?м несформиро?ванности 

професс?ионально-нр?авственной поз?иции курса?нтов. 

В сочинени?ях мы не об?наружили чет?ких целей професс?иональной 

де?ятельности, в?ыделения эт?апов к ее дост?ижению, раз?мышлений о 

воз?можных тру?дностях на это?м пути, способ?ах их прео?доления и др. 

по?казателей, с?видетельст?вующих о професс?иональной поз?иции. 

Тем не менее, ко?нтекстный а?нализ сочи?нений показ?ал, что курс?анты 

демонстр?ировали пре?имуществен?но пассивну?ю профессио?нальную поз?ицию, 

зависимость от со?циального м?нения, професс?иональные шт?ампы, отсутствие 

ор?игинальност?и мыслей, не?достаточну?ю креативност?ь. 

Данный выво?д подтверд?или беседы с пре?подавателя?ми, наблюде?ние за 

курс?антами в про?цессе аудитор?ных заняти?й и внеауд?иторной работ?ы, анализ 

учеб?но-професс?иональной де?ятельности. Учеб?но-професс?иональную 

ус?пешность м?ы рассматр?иваем как о?дин из пок?азателей с?амоутвержде?ния в 

стру?ктуре професс?ионально-нр?авственной поз?иции курса?нтов, котор?ый 

характер?изует степе?нь приняти?я курсанто?м професси?и в качест?ве средств?а 

самореал?изации и у?довлетворе?ния своих потреб?ностей, пр?итязаний, а т?акже 

степе?нь ощущени?я себя как професс?ионала. Про?является этот по?казатель в 

у?довлетворе?нности собо?й, своими дост?ижениями. 
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Для диагност?ики этого по?казателя б?ыли использо?ваны анкет?ные 

опросы «С?амооценка учеб?ных достиже?ний» и «Удо?влетворенност?ь 

выбранно?й профессие?й». 

На вопрос анкеты «Как Вы оцениваете степень удовлетворенности 

выбранной Вами профессии сотрудника уголовно-исполнительной 

системы?» мы получили следующие ответы по удовлетворенности курсантов 

1-4 курсов выбором дальнейшей профессиональной деятельности (в % к 

числу опрошенных): «нисколько не жалею об избранной профессии» - 51,1%, 

«скорее доволен сделанным выбором» - 24, 8%, «скорее не доволен 

сделанным выбором» - 9,9%, «жалею, думаю о другой специальности» - 

14,2%. 

Отметим, что основное количество участников проекта 

удовлетвлорены сделанным выбором по пределению будущей профессии, 

наименьшая часть курсантов (9,9% и 14,2%) сожалеет о выборе, который они 

сделали ранее и задумываются о выборе другой специальности.  

Поэтому в процессе эксперимента для нас стало особо значимым 

трансформировать негативное отношения курсантов к выбранной ими  

профессии. 

Примечателен тот ф?акт, что курс?анты склон?ны оцениват?ь и учебные, и 

професс?иональные ус?пехи как сре?дние, что я?вляется св?идетельство?м 

незрелост?и профессио?нально-нра?вственной поз?иции курса?нтов. В разрезе же 

курсо?в обучения а?нализ резу?льтатов ан?кетировани?я показал, что с?амооценка 

учеб?ных достиже?ний и удов?летворенност?ь выбранно?й профессие?й у 

курсанто?в имеют от?носительно в?ысокие значе?ния на пер?вом курсе, з?атем они 

с?нижаются, что с?видетельст?вует о том, что и?менно на трет?ьем и четверто?м 

курсах про?исходит сн?ижение удо?влетворенност?и выбранно?й профессие?й. 

На вопрос «Как Вы оцениваете Ваши учебно-профессиональные 

успехи» были получены следующие результаты:  самооценка курсантами      

1-4 курсов своей учебно-профессиональной успешности (в % к числу 

опрошенных) составляет: «мои успехи в учебе высокие» - 30,2%, «мои 
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успехи в профессионалньой практике высокие» - 34,9%, «мои успехи в учебе 

средние» - 40,5%, «мои успехи в профессиональной практике средние» - 

53,2%, «мои успехи в учебе низкие» - 29,3%, «мои успехи в 

профессиональной практике низкие» - 11,9%. 

Диагностика реф?лексивно-ре?гулятивного ко?мпонента 

професс?ионально-нр?авственной поз?иции курса?нтов (методика исследования 

самооценки и профессионально-значимых личностных качеств (Л.М. Митина) 

была н?аправлена, в пер?вую очеред?ь, на изуче?ние уровня сфор?мированност?и 

у курсанто?в навыков реф?лексивного а?нализа собст?венной учеб?но-

професс?иональной де?ятельности; а?декватност?и самооцен?ки, способ?ности 

курс?антов осоз?навать себ?я в качест?ве субъект?а профессио?нальной 

де?ятельности и ре?гулировать с?вои отноше?ния и деяте?льность. 

И?нструмента?льно этот б?лок предст?авлен следу?ющими мето?диками: тест 

«?Локус контро?ля»; бесед?ы с курсант?ами, препо?давателями и руководителями 

пр?актики, нарр?ативный мето?д. Рассмотр?им получен?ные результ?аты. 

В сочинени?и «Почему я в?ыбрал данну?ю професси?ю?» и «Мое 

професс?иональное бу?дущее» ана?лизировалис?ь рефлекси?вные умени?я, 

связанн?ые с професс?иональным в?ыбором и професс?иональным бу?дущим. 

Ана?лиз сочине?ний показа?л, что бол?ьшинство курс?антов (76,5%) не то?лько 

описы?вают то, к?ак они дел?али професс?иональный в?ыбор, но и реф?лексируют 

пр?ичины тако?го выбора. В со?держании это?го рефлекс?ивного ана?лиза 

курса?нтов предст?авлены внутре?нние мотив?ы (собстве?нное желан?ие работат?ь 

с выбран?ном направ?лении, жел?ание саморе?ализации) и в?нешние фактор?ы 

(мнение ро?дных и зна?комых, пра?гматические мот?ивы). Было уст?ановлено, 

что у курс?антов стар?ших курсов соч?инения ста?новятся бо?лее лаконич?ными, 

менее обр?азными, а реф?лексия – бо?лее свернут?ая. 

Методика «?Локус контро?ля» Д.Б. Роттера использов?алась нами д?ля 

изучени?я рефлекси?вно-регулятивного компо?нента субъе?ктной 

професс?иональной поз?иции курса?нтов. 
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При проведе?нии данной мето?дики мы уч?ли тот науч?ный факт, что 

л?юди-интерналы чаще всего убе?ждены в закономерности с?воих успехо?в и 

неудач в ж?изни и професс?иональной де?ятельности, детер?минируют и?х своей 

ко?мпетентност?ью (некомпете?нтностью), уро?внем целеустре?мленности, 

с?воими способ?ностями и т.?п. В связи с дост?аточно высо?кой когнит?ивной 

акти?вностью он?и имеют бо?лее значите?льные време?нные перспе?ктивы, 

име?ющие связь с про?шлым и буду?щим. 

Поведение интерналов обычно хар?актеризуетс?я направле?нностью на 

дост?ижение успе?ха деятель?ности, скло?нностью к кр?итической р?аботе с 

инфор?мацией, способ?ностью ста?вить услож?няющиеся з?адачи. У людей-

интерналов отмечаютс?я увеличен?ные значен?ия личност?ной и реакт?ивной 

трево?жности как пре?дпосылка д?ля потенци?альной бол?ьшей 

фрустрированностью и более н?изкой стрессоусто?йчивостью в с?итуациях 

неу?дач. Во вне?шне проявл?яемом пове?дении эти л?юди в цело?м производ?ят 

впечатление дост?аточно увере?нных в себе, и поэто?му они чаще з?анимают 

высо?кое положе?ние в общест?ве. 

В характер?истике экстерналов следует в?ыделить их пре?дпочтитель?ную 

ориент?ацию на ус?пех. В конте?ксте професс?иональной де?ятельности это 

оз?начает, что воз?никающие про?изводствен?ные и жизне?нные ситуа?ции 

желате?льны для н?их как вне?шние стиму?лы. У л?юдей-экстерналов, как 

прав?ило, конст?атируется бо?лее значите?льная связ?ь с эмоцио?нальной 

нест?абильность?ю, неопосредованным практичес?ким мышлен?ием в отлич?ие 

от экстерналов, которые об?ладают чаще теорет?ическим мы?шлением, 

с?клонностью к абстр?агированию и с?интезу. 

Полученные в хо?де диагност?ики результ?аты свидете?льствуют о 

не?котором преоб?ладании у курс?антов интернальности. Эта тенде?нция 

прояв?ляется на 1-о?м, 2-х и 4-?х курсах (особе?нно выраже?но на 2-ом). 

В целом ан?ализ получе?нных нами по д?анной мето?дике эмпир?ических 

да?нных позво?ляет заключ?ить, что курс?анты прояв?ляют когнит?ивную 

акти?вность, це?леустремле?нность, эмо?циональную и пс?ихологичес?кую 
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стабил?ьность, стре?мление к с?амосоверше?нствованию, по?вышению свое?й 

компетент?ности. Одн?ако при со?хранении это?й тенденци?и в целом в р?амках 

всего ко?нтингента эт?и качества ме?ньше выраже?ны у курса?нтов 3-го курс?а, и 

развит?ие локуса ко?нтроля нуж?дается в по?ддержке, что и б?ыло учтено пр?и 

планиров?ании и про?ведении про?граммы фор?мирующего э?ксперимент?а. 

В ходе бесе?д с препод?авателями и ру?ководителя?ми практик б?ыло 

выявле?но, что пре?подаватели з?начительно н?иже оценив?ают степен?ь 

сформиро?ванности учеб?ных и професс?иональных у?мений курс?антов, в 

ср?авнении с х?арактерист?иками их професс?ионально-нр?авственной поз?иции. 

Они сч?итают, что курс?анты недост?аточно само?критичны, и?меют 

завыше?нную самоо?ценку (методика самооценки (И.Я. Киселев), не с?пособны 

эффе?ктивно регу?лировать с?вою деятел?ьность и от?ношения. 

В результате д?иагностичес?кого иссле?дования, про?веденного во вре?мя 

констат?ирующего э?ксперимент?а, было уст?ановлено, что э?ксперимент?альные 

и контрольные гру?ппы являютс?я одноро?дными по с?воему сост?аву по все?м из 

устано?вленных на?ми критери?ям оценки професс?ионально-нр?авственной 

поз?иции. Некотор?ые из выяв?ленных инд?ивидуально-?психологичес?ких 

особен?ностей курс?антов вызы?вают пробле?мы в стано?влении их 

професс?ионально-нр?авственной поз?иции. 

Обобщив полученные эмпирические данные, мы определили уровни 

профессионально-нравственной позиции участников проекта по 

установленным нами ковентантам,  которые приведены в Таблице 3. 

 

Таблица 3 – Оценка показателей профессионально-нравственной 

позиции участников проекта (в % на начало эксперимента) 

 

Уровни 
Констатирующий этап 

ЭГ КГ 

Мотивационно-ценностный компонент 

Продвинутый  9,6 9,8 

 Нормативный 58,6 58,2 

Исходный 31,8 32,0 



137 

Продолжение Таблицы 3 

Когнитивно-деятельностный компонент 

Продвинутый 15,0 14,5  

Нормативный 44,8 44,4 

Исходный  40,2 41,1   

Рефлексивно-регулятивный компонент 

Продвинутый 14,3 14,8  

Нормативный 38,9 38,9 

Исходный  46,8 46,3 

 

В конце констатирующего исследования сделаны следующие в?ыводы: 

– выявленн?ая нечеткост?ь, абстракт?ность, идеализированность 

представле?ний курсанто?в о выбран?ной професс?ии, учебно-

?профессион?альной успе?шности и професс?ионально-нр?авственной поз?иции; 

неосоз?нанность воз?можностей и путе?й удовлетворе?ния своих 

професс?иональных потреб?ностей, а т?акже отсутст?вие у курс?антов 

потреб?ности в саморализации, самоутвер?ждении и с?аморазвити?и как 

професс?ионала явл?яются показ?ателями несфор?мированност?и у них 

професс?ионально-нр?авственной поз?иции; 

– несмотр?я на то, что ос?новным мот?ивом посту?пления в 

ве?домственны?й вуз курс?анты назыв?ают интерес, со?держание тру?да и 

призв?ание к професс?ии, многие из н?их, сделав с?вой професс?иональный 

в?ыбор, не у?верены в е?го правиль?ности и пре?дполагают с?менить 

спе?циальность. Д?анная ситу?ация есть про?явление кр?изиса выбор?а професси?и 

и мотива?ции учебно-?профессион?альной деяте?льности, что я?вляется 

су?щественным пре?пятствием д?ля формиро?вания професс?ионально-

нр?авственной поз?иции курса?нтов; 

– такие со?циально и професс?ионально з?начимые це?нности ка?к 

«возможност?ь самореал?изации», «с?аморазвитие», «самопонимание» и пр. не 

и?меют большо?й личностно?й значимост?и для курс?антов, что ве?дет к 

недооцениванию роли самопроектирования собственно?го 

професс?ионального бу?дущего, к не?желанию бр?ать на себ?я ответстве?нность за 

ре?шение професс?иональных проб?лем; 
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– у курсанто?в несколько преоб?ладает интернальность локуса ко?нтроля; 

он?и склонны к це?ленаправле?нности, стре?млению пов?ышать свою 

компетентность, э?моционально?й стабильност?и, когнити?вной актив?ности; 

р?азвитие ло?куса контро?ля на этом эт?апе обучен?ия нуждаетс?я в поддер?жке; 

– самопонимание курсантов к?ак субъекто?в профессио?нальной 

де?ятельности, а т?акже самоо?ценка собст?венных учеб?ных и 

професс?иональных ус?пехов часто не?адекватны, м?ногие курс?анты 

недост?аточно само?критичны, что требует по?иска форм и мето?дов обучен?ия, 

позвол?яющих осущест?вить корре?кцию этих по?казателей. 

Важнейшим ус?ловием оценки эффе?ктивности фор?мирования 

професс?ионально-нр?авственной поз?иции курса?нтов являлись повторный 

монитори?нг и самомониторинг данного про?цесса и его резу?льтатов, котор?ые 

осущест?влялись на прот?яжении все?го периода э?ксперимент?ального 

исс?ледования. 

Программа мо?ниторинга контрольного этапа в?ключала, в пер?вую 

очеред?ь, организ?ацию диагност?ических исс?ледований с це?лью 

своевре?менного по?лучения всесторо?нней полно?ценной инфор?мации о 

хар?актерологичес?ких особен?ностях лич?ности курс?антов, дин?амике 

изме?нений в професс?ионально-нр?авственной поз?иции; выяв?ление 

труд?ностей, пре?пятствующи?х эффектив?ной реализ?ации педагогических 

условий. 

Используя мето?д повторны?х замеров, м?ы накаплив?али и зате?м, 

применя?я метод ср?авнения с ис?ходными и про?межуточным?и показате?лями, 

анал?изировали э?мпирические д?анные о ди?намике професс?ионально-

нр?авственной поз?иции курса?нтов. 

Оценка резу?льтатов экс?периментал?ьной работ?ы в ходе ко?нтрольного 

э?ксперимент?а осуществ?лялась нам?и по описа?нным ранее кр?итериям с 

ис?пользование?м методик, о?писанных в пер?вой части этого парагр?афа. 

Перей?дем к изло?жению получе?нных резул?ьтатов. 
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Диагност?ика мотива?ционно-цен?ностного ко?мпонента в контрольном 

эксперименте по методике Реана-Якунина по?казала, что ес?ли в начале 

э?ксперимент?а курсанты н?аиболее часто в?ыбирали мот?ивы «Стать 

в?ысококвалиф?ицированны?м специалисто?м», реже – «Обес?печить успе?шность 

буду?щей професс?иональной де?ятельности», то по е?го заверше?нии они ст?али 

ориент?ироваться пре?имуществен?но на непрер?ывный процесс 

професс?ионального обр?азования. Про?цессуальна?я направле?нность 

прос?леживается т?акже и при в?ыборе позн?авательных мот?ивов (стал 

преоб?ладать мот?ив «Получит?ь интеллекту?альное удо?влетворение»). 

По?ложительна?я динамика от?мечается и в ко?нтекстно-т?актических мот?ивах 

учебно-?профессион?альной деяте?льности курс?антов. Эти резу?льтаты мы 

р?ассматривае?м как следст?вие проведе?нной экспер?иментально?й работы. 

Курсантам н?а 4-ом курсе б?ыло предло?жено напис?ать эссе н?а тему: 

«Ес?ли бы мне в?новь нужно б?ыло делать в?ыбор професс?ии, то выбр?ал бы я 

професс?ию сотрудн?ика уголов?но-исполните?льной систе?мы?». Анал?из 

текстов про?водился, к?ак и в конст?атирующем э?ксперименте, по д?вум 

критер?иям: мотив?ы профессио?нального в?ыбора и на?выки рефле?ксивного 

а?нализа.  

Полученные результаты аналогии количественных данных, а также 

качественного анализа содержания эссе участников проекта определили 

вывод: в ретроспективных представлениях курсантов воспоминания о 

мотивах собственного профессионального выбора изменились 

незначительно.  

Следует предположить, что мотив следующий: к четвертому курсу, как 

правило, курсанты, которые определили ошибочный профессиональный 

выбор, были отчислены; произошла заметная корреляция в численности 

выпускников, планирующих профессиональную деятельность  по выбранной 

специальности. 

При завершении оценки эссе в процессе общения курсантам был задан 

контрольный вопрос об их намерениях осуществлять профессиональную 
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деятельность по выбранному направлению. Итоговые показатели 

контрольного экспериментов по оценке целесообразности осуществлять 

работу по выбранной профессии: «планирую работать по профессии» – 

86,0%; «не буду работать по профессии» – 14,0%; «не определился» – 0%. 

Используя концепцию  Е.Б. Фанталовой «Уровень соотношения 

«ценности» и «доступности» в различных жизненных сферах», можно 

определить следующую позицию участников проекта (см. Таблицу 4). 

 

Таблица 4 – Сравнительная оценка ценностей курсантов 
 

 

Показатель 

4 курс – 

констатирующ

ий эксперимент 

4 курс – 

контрольный 

эксперимент 

1. Активная, деятельная жизнь 3,4 7,7 

2. Здоровье (физическое и психическое здоровье) 6,8 7,5 

3. Интересная работа 4,9 8,1 

4. Красота природы и искусства 3,5 3,5 

5. Любовь (духовная и физическая близость с 

любимым человеком) 9,1 8,7 

6. Материально обеспеченная жизнь  

(отсутствие материальных затруднений) 4,7 4,7 

7. Наличие хороших и верных друзей 7,0 5,5 

8. Уверенность в себе (свобода от внутренних 

противоречий, сомнений) 7,2 5,6 

9. Познание (возможность расширения своего 

образования, кругозора, общей культуры,  

а также интеллектуальное развитие) 4,9 6,4 

10. Свобода как независимость в поступках и 

действиях 4,8 6,4 

11. Счастливая семейная жизнь 9,7 9,4 

12. Творчество (возможность творческой 

деятельности) 4,1 5,8 

 

Из данных т?аблицы сле?дует, что по ср?авнению с ко?нстатирующ?им 

экспери?ментом про?изошли более з?начительные из?менения в иер?архии 

ценносте?й выпускни?ков вуза. Нес?мотря на то, что до?минирующим?и остались 

це?нности: «Сч?астливая се?мейная жиз?нь», «Любо?вь (духовн?ая и физичес?кая 

близост?ь с любимы?м человеко?м)», увелич?илась знач?имость цен?ностей 

«Увере?нность в себе», «?Активная, де?ятельная ж?изнь», «Интерес?ная работа». 

Д?анное обсто?ятельство м?ы связывае?м с тем, что в хо?де формиру?ющего 
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экспер?имента курс?анты получ?или возмож?ность проя?влять свобо?ду выбора и 

с?вободу дейст?вий как ва?жнейших про?явлений субъе?ктной професс?иональной 

поз?иции. 

По методике Т. Элерса «Диагност?ика личност?и на мотив?ацию к 

успе?ху» и «Мот?ивация избе?гания неуд?ач» мы получ?или также поз?итивную 

ди?намику, выр?азившуюся в то?м, что высо?кий уровен?ь мотиваци?и на успех 

(18 б?аллов) про?демонстриро?вали уже 4?3,5 % курс?антов. 

Результаты по?вторных ан?кетных опросо?в «Самооце?нка учебны?х 

достижен?ий» и «Удо?влетворенност?ь выбранно?й профессие?й» предста?влены 

ниже: ): «нисколько не жалею об избранной профессии» по 

констатирующему и контрольному этапу соответственно - 51,1% и 64,5%, 

«скорее доволен сделанным выбором» - 24, 8% и 21,5%, «скорее не доволен 

сделанным выбором» - 9,9% и 7,1%, «жалею, думаю о другой 

специальности» - 14,2% и 6,9%. Ес?ли первонач?ально количест?во курсанто?в, 

не жале?ющих о выбранной професс?ии значитель?но не отлич?алось, то те?перь 

различ?ия стали оче?видны. В хо?де формиру?ющего экспер?имента уда?лось 

добит?ься снижен?ия негатив?ного отноше?ния курсанто?в к выбран?ной 

професс?ии. Позити?вная динам?ика была в?ыявлена и в ч?исле курса?нтов, 

оцен?ивших свои учеб?ные и професс?иональные ус?пехи как в?ысокие 

представлена на Рисунке 6. 

Диагностика ко?гнитивно-де?ятельностно?го компоне?нта субъект?ной 

професс?иональной поз?иции у выпус?кников (методика изучения 

профессиональной мотивации и организационного поведения, основанных на 

теории Херцберга) поз?волила сде?лать следу?ющие вывод?ы. 

Если в рам?ках констат?ирующего э?ксперимент?а знание обр?азцов 

професс?иональной де?ятельности пре?имуществен?но сводилос?ь к называ?нию 

персон?алий без в?ыделения и х?арактерист?ики професс?ионально з?начимых 

качест?в, то по з?авершении э?ксперимент?а курсанты ЭГ у?веренно вы?деляли 

осно?вные професс?ионально з?начимые качест?ва своей бу?дущей професс?ии, 

подтвер?ждали это соот?ветствующи?ми примера?ми. Значите?льно возрос?ло 
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количест?во курсанто?в, которые в?ыступали к?ак образцы професс?ионального 

об?щения и професс?иональной де?ятельности. 

 

 
 

Рисунок 6 – Оценка определения образовательно-профессиональной 

успешности 

 

Важным критер?ием професс?иональной о?пределенност?и, как мы у?же 

отмечал?и, являетс?я собствен?ный опыт про?хождения пе?дагогическо?й 

практики. Ус?пешность т?акого опыт?а положите?льно влияет н?а желание в 

д?альнейшем р?аботать по с?пециальност?и. Как поло?жительный резу?льтат 

форм?ирующего э?ксперимент?а мы рассм?атриваем тот ф?акт, что 

пре?дставления о с?воем професс?иональном бу?дущем стало и?меть 

среднесроч?ную и долгосроч?ную перспе?ктиву.  

Диагностика реф?лексивно-ре?гулятивного ко?мпонента (методика 

исследования самооценки и профессионально-значимых личностных качеств 

(Л.М. Митина) и по мето?дике «Локус ко?нтроля» Д.?Б. Роттера, как и в хо?де 

констат?ирующего э?ксперимент?а, выявила не?которое преоб?ладание 

интернальности, что свидете?льствует об усто?йчивой скло?нности участ?ников 
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форм?ирующего э?ксперимент?а к когнит?ивной акти?вности, стре?млению 

пов?ышать свою ко?мпетентност?ь, эмоцион?альную стаб?ильность, 

це?ленаправле?нность. Мы с?клонны счит?ать, что это я?вляется про?явлением 

то?й поддержк?и, которую м?ы оказывал?и курсанта?м на 2-м и н?а 3-м курсе и 

с?пецкурса «Ст?ановление и р?азвитие професс?ионально-нр?авственной поз?иции 

курса?нтов». 

В ходе бесе?д с курсант?ами по резу?льтатам пр?актики, а т?акже 

наблю?дения за и?х работой м?ы выяснили, что о?ни стали бо?лее адекват?но и 

объект?ивно оцени?вать свои с?ильные и с?лабые сторо?ны; явной о?казалась 

по?ложительна?я динамика в с?пособности в?ыпускников реф?лексироват?ь 

учебные и професс?иональные у?мения и са?мооценка сфор?мированност?и таких 

уме?ний. Этот в?ывод подтвер?дили и бесе?ды с препо?давателями вуз?а, 

руковод?ителями баз практи?к и работо?дателями, г?де курсант?ы проходил?и 

практику. И?х оценки о?казались оче?нь близки к о?ценкам курс?антов, в от?личие 

от резу?льтатов ко?нстатирующе?го экспери?мента. 

Итоговая (?выходная) д?иагностика осуществлялась в р?амках 

контро?льного экс?перимента (4 курс, 8 се?местр) в э?ксперимент?альных и в 

ко?нтрольных гру?ппах. 

Показатели итоговой оценки сформированности профессионально-

нравственного ориентира отражены в Таблице 5. Сравнивая э?мпирические и 

ст?атистическ?ие данные, по?лученные в хо?де констат?ирующего и 

ко?нтрольного э?ксперименто?в, мы выяв?или позити?вную динам?ику измене?ний 

в уров?не сформиро?ванности професс?ионально-нр?авственной поз?иции 

курса?нтов, что относ?ится ко все?м критерия?м и показате?лям 

професс?ионально-нр?авственной поз?иции курса?нтов и в э?ксперимент?альных, 

и в ко?нтрольных гру?ппах.   
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Таблица  5 – Динамика показателей профессионально-нравственной 

позиции участников проекта по компонентам (в %) 
 

Уровни 
Констатирующий этап Контрольный этап Динамика 

ЭГ КГ ЭГ КГ ЭГ КГ 

Мотивационно-ценностный компонент 

Продвинутый  9,6 9,8 38,7 8,2 +29,1 -1,6 

Нормативный 58,6 58,2 47,5  46,2 -11,1 -12,0 

Исходный 31,8 32,0 13,8 45,6 -18,0 +14,4 

Когнитивно-деятельностный компонент 

Продвинутый 15,0 14,5 33,3 4,3 +18,3 -10,2 

Нормативный 44,8 44,4 44,5 20,6 -3,3 -23,8 

Исходный  40,2 41,1   22,2 75,1 -18,0 +34,0 

Рефлексивно-регулятивный компонент 

Продвинутый 14,3 14,8 24,3 13,1 +10,0 -1,7 

Нормативный 38,9 38,9 56,9 33,1 +18,0 -5,8 

Исходный  46,8 46,3 18,8 53,8 -28,0 +7,5 
 

В то же вре?мя детальное изуче?ние и анал?из получен?ных результ?атов 

позво?ляет заключ?ить, что у?меньшение до?ли курсанто?в с низким уро?внем 

професс?ионально-нр?авственной поз?иции в КГ б?ыло достиг?нуто в связи с  

увеличен?ием их количест?ва в подгру?ппе со сре?дним уровне?м. В ЭГ та?кое 

перерас?пределение я?вляется резу?льтатом уве?личения чис?ла курсанто?в с 

высоки?м уровнем професс?ионально-нр?авственной поз?иции (см. Таблицу 6). 

Данное обсто?ятельство м?ы оценивае?м как следст?вие проведе?нной 

экспер?иментально-?исследовате?льской работ?ы. 

Как следует из д?анных, пре?дставленны?х в таблице, про?гресс курс?антов 

ЭГ в уро?вне сформиро?ванности професс?ионально-нр?авственной поз?иции 

оказа?лся более в?ыраженным, че?м у курсанто?в контроль?ных групп. О?ценивая 

в це?лом получе?нные в ходе э?ксперимент?ального исс?ледования д?анные, мы 

мо?жем констат?ировать тот ф?акт, что у курс?антов экспер?иментально?й группы 

про?изошли досто?верные изме?нения в уро?внях сформ?ированност?и 

профессио?нально-нра?вственной поз?иции. Расчет досто?верности из?менений в 

из?меряемых по?казателях б?ыл произве?ден по χ2 кр?итерию (p < 0,001). 
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Таблица  6 – Итоговый результат проведенного опытно-

экспериментальной работы 
 

Экспериментальная группа 

этап 
продвинутый 

уровень (%) 

нормативный 

уровень (%) 

исходный уровень 

(%) 

констатирующий 13,0 47,4 36,6 

контрольный 32,1 49,6 18,3 

Контрольная группа 

констатирующий 13,0 49,9 37,1 

контрольный 8,5 35,6 55,9 
 

Исследование по?дтвердило пре?дположение о то?м, что про?цесс 

формиро?вания професс?ионально-нр?авственной поз?иции курса?нтов 

средствами со?циально-обр?азовательн?ых проекто?в является у?правляемым, а 

р?абота в это?м направле?нии позвол?яет повысит?ь качество по?дготовки и 

уро?вень конкуре?нтоспособност?и выпускни?ков ведомст?венного вуз?а. 

Таким образо?м, изменен?ия в сторо?ну улучшен?ия, произо?шедшие в 

э?ксперимент?альной гру?ппе после в?недрения пе?дагогических уловий 

формирования професс?ионально-нр?авственной поз?иции курса?нтов 

ведомст?венных вузо?в, статист?ически знач?имы, в то вре?мя как изме?нения, 

про?изошедшие в ко?нтрольной гру?ппе, статист?ически не з?начимы. 

Статистическая обр?аботка резу?льтатов исс?ледования показ?ала достовер?ность 

разл?ичий в уро?вне професс?ионально-нр?авственной поз?иции курса?нтов 

ведомст?венных вузо?в контроль?ной и экспер?иментально?й групп, пр?ичем 

показ?атели экспер?иментально?й группы з?начимо выше.  

Таким образо?м, по резу?льтатам ср?авнительно-со?поставител?ьного 

анал?иза данных, по?лученных во вре?мя констат?ирующего и ко?нтрольного 

э?ксперименто?в, отмечен?а положите?льная дина?мика професс?ионально-

нр?авственной поз?иции курса?нтов ведомст?венных вузо?в экспериме?нтальной 

гру?ппы, что по?дтверждает резу?льтативност?ь проведен?ной работы средствами 

практи?ко-ориентиро?ванных прое?ктов. 
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Выводы по главе 2 

 

 

В ходе теоретического анализ научной литературы были разработаны и 

обоснованы педагогические условия формирования профессионально-

нравственной позиции курсантов ведомственных вузов: осуществление 

подготовки преподавателей к формированию профессионально-нравственной 

позиции курсанта; использование технологии формирования 

профессионально-нравственной позиции курсантов, включающей в себя 

систему педагогических методов, приемов и содержание организации 

субъект-субъектного взаимодействия; разработка и реализация структурно-

функциональной модели формирования профессионально-нравственной 

позиции курсантов ведомственных вузов. 

При реализации первого педагогического условия были организованы 

курсы повышения квалификации для преподавателей «Стратегия 

формирования профессионально-нравственной позиции курсантов». Целью 

курсов являлось теоретическое и практическое освоение преподавателями 

совокупности методов и средств обучения, направленных на становление 

профессионально-нравственной позиции курсантов. 

При реализации второго педагогического условия для курсантов первых 

курсов в рамках адаптационной недели были разработаны практико-

ориентированные проекты «Аltius. Citius. Fortius» и «Успешный курсант – 

успешный профессионал». Предлагаемые нами проекты основывались на 

идеях и теоретических исследованиях Л.М. Митиной, которая акцентирует 

внимание не на выборе профессии, а на целенаправленном развитии 

интегральных личностных характеристик: профессиональная 

направленность, компетентность, гибкость. Мы предполагали, что данная 

парадигма релевантна к цели ведомственного вуза, психолого-

педагогическим особенностям курсантов и задачам становления их 

профессионально-нравственной позиции.  
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При реализации третьего педагогического условия были 

последовательно осуществлены мероприятия, в которых курсантов 

ориентировали на познавательную активность в поисковой деятельности, 

обладающей личностно-важным смыслом и побудительной силой по 

обогащению и актуализации субъектного опыта (ценностного и 

рефлексивного опыта, опыта сотрудничества) с целью профессиональной 

мотивации, включенности в профессию и закрепления в профессии. 

Реализация мероприятий и их последовательность согласовывались в рамках 

замысла структурно-функциональной модели.   

Нами доказывается необходимость разработки структурно-

функциональной модели на основе системного, субъектно-деятельностного, 

рефлексивного, компетентностного, личностно-ориентированного подходов 

по актуализации опыта субъектного отношения курсантов к 

профессии.  Основные дидактические принципы (аксиологичности, 

социально-профессиональной направленности, преемственности и 

перспективности в обучении, профессиональной активности, рефлексии) в 

интеграции с методологическими подходами (системным, субъектно-

деятельностным, рефлексивным, компетентностным, личностно-

ориентированным) обеспечивают эффективное формирование 

профессионально-нравственной позиции курсантов и может быть включено в 

систему его общих и профессиональных компетенций. Формирование 

профессионально-нравственной позиции представляет собой единство 

взаимосвязанных компонентов (мотивационно-ценностный, когнитивно-

деятельностный, рефлексивно-регулятивный), позволяющих эффективно 

осуществлять целенаправленный образовательный процесс, а их 

апробированные показатели способствуют выявлению уровня 

сформированности профессионально-нравственной позиции курсантов. 

Для апробации выдвинутой гипотезы нами был проведен 

педагогический эксперимент, состоящий из констатирующего, 

формирующего и контрольного этапов. 
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Проведение констатирующего эксперимента позволило сделать вывод о 

том, что уровень сформированности мотивационно-ценностного, когнитивно-

деятельностного и рефлексивно-регулятивного компонентов в 

экспериментальной и контрольной группах оказался практически одинаковым.  

Диагностика критериев профессионально-нравственной позиции 

курсантов позволила сделать вывод о недостаточном ее уровне.  

Для подтверждения эффективности педагогических условий 

формирования профессионально-нравственной позиции курсантов 

ведомственных вузов средствами практико-ориентированных проектов были 

представлены данные по уровням ее сформированности в контрольной и 

экспериментальной группах на констатирующем и контрольном этапах 

эксперимента.  

Экспериментальная группа показала существенные изменения в уровне 

профессионально-нравственной позиции, в контрольной группе эти 

изменения практически остались на прежнем уровне. Изучив и обобщив 

полученные данные, мы установили, что между результатами входной и 

выходной диагностик профессионально-нравственной позиции курсантов 

ведомственных вузов существует достоверное отличие.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

 

 

1. Анализ научной литературы, рассмотрение понятий 

профессиональной и нравственной позиции позволили сформулировать 

определение профессионально-нравственной позиции курсантов 

ведомственного вуза как структурно-содержательной характеристики 

личности, определяемой системой нравственных отношений к обучению и 

будущей профессии, проявляющейся в профессионально-нравственной 

активности; мотивацией к нравственному определению, результатом 

которого является построение и реализация траектории профессионального 

развития; способностью к профессиональному взаимодействию на 

принципах нравственности (человечность, справедливость, разумность), 

рефлексии и самомониторингу. 

2. В ходе проведения исследования дана характеристика практико-

ориентированного проекта, который представляют собой систему действий, 

операций и процедур, необходимых для его разработки и реализации с целью 

осознания уровня собственной готовности и опережающей ситуативно-

оценочной рефлексии. Реализация практико-ориентированных проектов 

(учебно-исследовательских, профессионально-спортивных психолого-

педагогическых, культурно-досуговых) способствует формированию 

профессионально-нравственной позиции курсантов. 

3. Теоретическое обоснование процесса формирования 

профессионально-нравственной позиции курсантов ведомственного вуза 

средствами практико-ориентированных проектов позволило выявить и 

апробировать педагогические условия: подготовка преподавателей к 

формированию профессионально-нравственной позиции курсанта; 

реализация технологии формирования профессионально-нравственной 

позиции курсантов, включающая в себя систему педагогических методов, 
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приемов организации субъект-субъектного взаимодействия и проявления 

нравственной активности; реализация структурно-функциональной модели 

формирования профессионально-нравственной позиции курсантов 

ведомственных вузов на основе системного, субъектно-деятельностного, 

рефлексивного, компетентностного, личностно-ориентированного подходов 

и актуализации опыта субъектных отношений курсантов к профессии, 

включающая блоки: целевой, методологический, содержательный, 

технологический и результативный. 

4. Опытно-экспериментальная работа позволила апробировать 

показатели сформированности профессионально-нравственной позиции  

курсантов ведомственных вузов (уровень мотивации, профессионально-

нравственная позиция, интерес к профессиональному саморазвитию; 

сформированные компетенции и профессионально-значимые личностные 

качества, стереотипы и алгоритмы социального и профессионального 

поведения в практической реализации профессиональных обязанностей, 

нормативов, стандартов поведения; оценка будущей профессиональной 

деятельности и отношение к ней, стремление и умение анализировать свой 

профессиональный опыт и перенимать опыт других, самоконтроль, 

саморегуляция и профессиональная самооценка). Степенью 

сформированности профессионально-нравственной позиции курсантов 

явились критериальные уровни: исходный, нормативный и продвинутый. 

Перспективой дальнейших исследований может стать изучение условий 

повышения профессионализма офицеров, развитие у них организационной 

культуры при выполнении профессионального долга. 
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Приложение А 

(обязательное) 

Анкета курсанта УИС 

1. Укажите основные 2 причины, по которым Вы стали курсантом УИС  

1. стабильность в денежном вопросе    

2. стать профессионалом 

3. стать «большим» начальником 

4. получение статуса человека в погонах и причитающие льготы 

5. требование близких 

6. ранний выход на пенсию 

7. безысходность 

8. стремление нести службу 

9. прочее (указать)______________________________________ 

 

2.   Какие навыки и знания по Вашему мнению дает полученное образование? 

1. приобретение интеллектуальных знаний 

2. поиск и развитие новых талантов 

3. высококвалифицированную профессиональную специализацию 

4. практические навыки 

5. развитие коммуникативных навыков 

6. прочее (указать)______________________________ 

 

3. Достаточны ли полученные Вами знания для практического применения?  

1.   полученные знания более чем достаточны 

2. мало методологических аспектов в полученных знаниях 

3. мало прикладной информации 

4. знания не достаточны 

 

4.  Насколько приобретенные знания носили структурный и поступательный 

характер? 

1. умения и навыки структурированы 

2. умения и навыки носят поверхностный характер 

3. умения и навыки не структурированы 

 

5. Возникало ли у Вас ощущение недоступности и сложности изучаемого материала. 

Если да, то в связи с чем? 

1. материал не структурирован, труднодоступен  

2. руководитель размывчато и в разброс по тематикам (перескакивая с одной на 

другую) предоставлял информацию 

3. в связи с исключительными личностными характеристиками 

4.  небольшой объем лабораторных работ, практической апробации 

5.  информация была достаточно объемной и разноплановой 
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6.  Практические умения, приобретенные в процессе учебы: 

1. вполне отражают планируемые и выполняемые мной функциональные обязанности 

2. выше планируемых и выполняемых мной функциональных обязанностей 

3. требуют дополнительных (больше практических) навыков и умений, которые 

придется получать дополнительно 

4. не отражают планируемые и выполняемые мной функциональные обязанности 

 

7.  Укажите какой по Вашему мнению степень подачи материала преподавательским 

составом 

1. можно оценить, как крайне высокий (отразить в %)______   

2. можно оценить,  как в пределах  ожидаемого (отразить в %)______ 

3. можно оценить,  как недостаточный (отразить в %)_____  

4. можно оценить,  как  крайне низкий (отразить в %)______ 

 

8. Была ли у Вас возможность индивидуально заниматься с преподавателем в не 

учебное время/факультативное время? 

1. Обращался за комментариями по непонятным мне вопросам и тематикам 

2. Обращался за более объемной и расширенной информацией по дисциплине 

3. Обращался с целью обсуждения планируемой профессиональной деятельности 

(больше по практике) 

4. Обращался с целью обратить внимание, что данная тематике мне не безразлична 

5. Занимался самостоятельно, к руководителю не обращался 

6.  Да, для того, чтобы продемонстрировать свою заинтересованность в предмете 

7. прочее (указать)______________________________________ 

 

9. Какие действия осуществляли руководители обучающего процесса для  Вашей  

грамотной самостоятельной работы/собственными силами? 

1. осуществляли дополнительные факультативные занятия 

2. предоставляли необходимую литературу/ссылки на нее 

3. указывали инструменты поиска необходимых источников 

4. осуществляли промежуточный контроль при проверке контрольных и курсовых 

работ 

5. предоставляли методические материалы (методички) 

6. не обращалась/не обращался, все делал самостоятельно, своими силами 

7. проводили консультации и зачеты  по итогам изучения дисциплин 

 

10. Что для Вас являлось приоритетным в процессе подготовки к тестам/экзаменам 

при проверке полученных знаний? 

 

1. при подготовке использовал материалы, которые были даны преподавателями на 

лекциях 

2. при подготовке использовал материалы из Интернета 

3. при подготовке использовал книги и учебники, а также труды разных 

исследователей 

4. при подготовке использовал материалы специализированных источников 

5. прочее (указать)___________________________________ 
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11. Во время обучающего процесса посещали ли Вы библиотеку высшего учебного 

заведения и насколько литература, предоставленная там оказалась Вам полезной? 

1. пользовался услугами библиотеки на постоянной основе 

2. пользовался на каждом семестре 

3.  крайне редко 

4. не пользовался литературой библиотеки, использовал в процессе обучения 

электронные книги. 

 

12.   Насколько Вам полезной оказалась электронная библиотека? 

1. пользовался услугами библиотеки на постоянной основе 

2. пользовался на каждом семестре 

3.  крайне редко 

4. не пользовался, не был предоставлен необходимый доступ. 

5. не пользовался поскольку не было потребности 

6. не предполагал, что такая библиотека имеется и можно  получить там необходимые 

источники 

 

13. В процессе обучающего процесса приходилось ли Вам пользоваться средствами: 

ноутбук, компьютер, Интернет и пр. 

1. да, пользовался, в основном на лекциях   

2. да, пользовался, преимущественно в библиотеке института  

3. да, пользовался, дома 

4. да, пользовался, в информационном зале 

5. не использовал, не было потребности 

 

14. Укажите, что по Вашему мнению является стимулом для пользования 

Интернетом и другими гаджетами?: 

1. потребность «быть в курсе» событий  

2. потребность обеспечить рост интеллектуального развития  

3. потребность получения нужных информационных материалов 

4. использую только по учебе         

5. использую для профессиональной деятельности 

6. потребность коммуникаций 

7. прочее (указать)______________________________ 

 

15.  Насколько Вам необходим был в  процессе обучения компьютер/ноутбук? 

1. необходимость присутствовала, в основном не в процессе учебы 

2. необходимость присутствовала, в основном на лекциях   

3. необходимость отсутствовала 

 

16. Укажите какие способы донесения информации применяли руководители 

дисциплин?  

1.  использовали книги, учебники, распечатанные выдержки по тематикам 

2. использовали графический материал 
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3.   использовали презентационные материалы 

4. использовали разного рода учебные программы, методические материалы 

5.   использовали образовательные видео материалы 

6. прочее (указать)______________________________ 

 

17. Насколько по Вашему мнению целесообразно использовать ЭВМ средства на 

лекциях: 

1. целесообразно, позволяет оперативно конспектировать информацию 

2. целесообразно,  обеспечивает структурирование полученной информации 

3. целесообразно, способствует визуализации полученной информации 

4. целесообразно, способствует уточнению некоторых моментов в режиме онлайн 

5. не целесообразно, т.к. не позволяет сосредоточиться на тематике и материале 

6. целесообразно, способствует осуществить независимый контроль 

7. целесообразно, способствует адекватной оценке способностей  

8. прочее (указать)______________________________ 

 

18. Укажите какие виды занятий/обучений дают наибольший эффект: 

 
1. занятия в виде лекций 

2. занятия, имеющие прикладной характер (практика) 

3. индивидуальные занятия 

4. занятия, носящие характер самостоятельного изучения 

5. занятия лабораторного практикума 

6. занятия факультативного характера 

7. занятия в виде мозговые штурмов 

8. прочее (указать)______________________________ 

 

19. Насколько по Вашему мнению приемлемо проживание в помещениях, 

предоставляемых высшим учебным заведением? 

1. не приемлемые условия, оценка «2»  

2. условия на «3» 

3. условия на «4» 

4. условия на «5» 

 

20.   Укажите Ваши рекомендации по улучшению образовательного процесса (по 

возможности с конкретизацией): 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

________________ 

 

Спасибо за предоставленную информацию! 
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Приложение Б 

(обязательное) 

 

Индивидуальный план обучения и воспитания 

курсанта в период адаптации 
 

№  

п/п 
Наименование мероприятия 

1. Ознакомительный период 

1.1 Представление курсанта личному составу курса. 

1.2 Составление отчетного документа/дневника курсанта. 

1.3 Анализ биографии и основных характеристик курсанта. 

1.4 Оценка итоговых данных по завершении социально-психологического 

испытания. 

1.5 Осуществление первичного обобщающего диалога (биография, цели в жизни, 

планируемая профессиональная деятельность, личностные качества, 

приобретенное образование, приоритеты, планы на будущее, интересы в жизни, 

кредитная нагрузка, хобби и т.д.). 

1.6 Ознакомление с деятельностью института, его историей, кафедрами, 

дисциплинами, приоритетами обучения. 

1.7 Посещение (по возможности) места пребывания, регистрации курсанта, оценка 

бытовых, материальных и моральных условий проживания. Общение с членами 

семьи. Формирование мнения. 

 

1.8 Обход и показ территории института. 

1.9 Ознакомление курсанта с направлениями практико-ориентированных проектов: 

«Учебно-исследовательский», «Профессионально-спортивное», «Психолого-

педагогическое», «Культурно-досуговое». 

1.10 Доведение до курсанта практикумов, включенных в образовательный процесс: 

«Успешный курсант – успешный профессионал», «Сотрудник 

УИС: профи и дилетант», «Профессионально-нравственная позиция: ракурсы и 

рефлексия» и спецкурс «Профессионально-нравственная позиция будущего 

сотрудника УИС» 

2. Нормативно-правовое регулирование 

2.1 История, миссия, иерархическая структура, задачи, полномочия Министерства 

юстиции  РФ, Федеральной службы исполнения наказаний РФ. 

2.2 Свод основных нормативных документов деятельности уголовно-

исполнительной системы. 

2.3 Социально-экономические и правовые средства, обеспечивающие условия 
жизнедеятельности курсантов уголовно-исполнительной системы. 

2.4 Регламент действий сотрудников уголовно-исполнительной системы в различных 

профессиональных ситуациях. 

2.5 Служебная дисциплина курсантов уголовно-исполнительной системы. 

2.6 Регламент этики и должностного поведения курсантов уголовно-

исполнительной системы (ознакомление с должностными инструкциями). 

2.7 Соблюдение пожарной безопасности  и охраны труда в уголовно-исполнительной 

системы (прохождение инструктажей).. 

2.8 Репутация, звание курсанта уголовно-исполнительной системы, обязанности, 

ответственность, государственная защита. 
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2.9 Регламент по достижению карьерного роста курсанта, в частности, награждений, 

присвоения званий и пр.  

2.10 Положение о персональных данных, Положение о противодействие коррупции, 

Положение о государственной, коммерческой тайне. Важность соблюдения, 

ответственность. 

2.11 Обязательные требования к курсанту, предоставление необходимой обязательной 

документации (предоставление декларации о доходах и расходах в конце каждого 

календарного года, запрет на осуществление предпринимательской деятельности  

и. т. д.). 

2.12 Регламент прохождения профессиональной службы в Федеральной службе 
исполнения наказаний (основные моменты: порядок службы, график, 

обязанности, ответственность и пр.). 
 

3. Профессиональная подготовка 

 (боевое дежурство, караульная и внутренняя службы) 
 

3.1 Прохождение обучения, инструкция по мерам безопасности при использовании 

огнестрельного оружия, прочими спец.средствами. Антитеррор. Требования по 

боевому дежурству и караульной службе (регламент приемки и сдачи оружия и 

пр.). 

Требования по сдаче нормативов по физической подготовке. 

3.2 Аттестационные мероприятия по знанию нормативных актов, устанавливающих 
необходимые правила противопожарной защиты различных объектов. 

3.3 Посещение разного рода учебных и проверочных мероприятий, в т.ч. по боевой 

подготовке, антитеррору, учебы, проводимые вышестоящим руководством. 

3.4 Активное участие в культурной и спортивной жизни учебного заведения. 

3.5 Постоянное участие в разного рода физических тренировках (бег, стрельба, 

отжимание, рукопашный бой и пр.) с дальнейшей сдачей нормативов.  

3.6 Прохождение 1 раз в год штатного психолога Федеральной службы исполнения 
наказаний по месту службы. 

3.7 Контрольные мероприятия по результатам общей посещаемости занятий, 

успеваемости в целом по профессиональной подготовке. 

3.8 Действия при чрезвычайных ситуациях. 

3.9 Оказание первой медицинской помощи при разных ситуациях. 

4. Совершенствование полученных знаний, применение на практике 

4.1 Промежуточные контрольные мероприятия, подготовка к личной апробации на 

практике. 

4.2 Кураторство и наставничество над заранее определенными группами курсантов 

по стратегически важным задачам. 

4.3 Кураторство и наставничество над заранее определенными группами курсантов в 

повседневной помощи (обучающий процесс). 

4.4 Индивидуальное наставничество в применении специальными 

профессиональными знаниями и навыками в процессе планируемой 

профессиональной деятельности. 

4.5 «Взращивание» кадров применительно к требованиям ФСИН, мотивация, 

совершенствование и пр.  

5. Проверочные мероприятия 

5.1 Проверочные процедуры действий курсанта, качества проработки выполненных 

поручений. 

Составление рапорта и отчета, предоставление рекомендаций по 

совершенствованию. 
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5.2 Наставничество и предоставление рекомендаций по устранению недочетов с 

целью их недопущения в будущем. 

5.3 Контрольные мероприятия по результатам общей посещаемости занятий, 

успеваемости в целом по профессиональной подготовке. 

6. Морально- психологическая адаптация 

6.1 Анализ личностных, профессиональных качеств курсанта. Определение вектора 

отношения к службе, сослуживцам, в обществе, семье и пр. 

6.2 Оценка общей характеристики курсанта. 

6.3 Информационно-консультационная поддержка курсанта в адаптации в 

планируемой профессиональной деятельности. 

6.4 Развитие и совершенствование положительных личностных, деловых, 

профессиональных, морально-психологических качеств курсанта, внесение 

корректировок в процессе прохождения службы. 

6.5 Содействие в самосовершенствовании, как личности и как профессионала. 
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Приложение В 

(обязательное) 

 

План проведения занятия с курсантами 1 курса 

 

Тема занятия: «Основные формы и методы индивидуально-воспитательной 

работы с курсантами УИС, наиболее эффективное их применение при организации 

воспитательного процесса и формировании профессионально-нравственной позиции». 

 

Цель занятия: ознакомить курсантов с организацией воспитательной работы в 

курсантских коллективах, формами и методами коллективной и индивидуально-

воспитательной работы при формировании профессионально-нравственной позиции». 

Учебно-материальное обеспечение: 

1. Учебный фильм «Воспитательная работа в УИС». 

Время: 90 мин. 

Место: аудитория А1 

Вид занятия: лекция 

 

(Учебный вопрос и 

краткое изложение 

содержания) 

(Краткое содержание действий руководителя и 

обучаемых) 

 

(Время, 

мин) 

Просмотр 

фильма: 

«Воспитательная 

работа в УИС» 

Преподаватель 

Перед просмотром фильма руководитель коротко 

доводит основные требования ВР в УИС. Просит 

подготовить вопросы для обсуждения после просмотра 

фильма. 

Обучающиеся 

После просмотра фильма обучающиеся задают 

вопросы,   

Преподаватель 

Осуществляет контроль изучения обучающегося с 

учебным материалом и формирует общий вывод по 

степени полученных знаний. 

80 

 

Заключительная часть – 10 мин. 

 Напоминаем тему, цели. 

 Даем ответы на вопросы, которые имеются у обучающихся. 

 Определяем позитивные и негативные характеристики. 
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Приложение Г 

(обязательное) 

 

План-коспект практического занятия по физической подготовке 

(тренировочные мероприятия) 

 

Отделение: курсанты 1 курса ВУЗа 

Рассматриваемый вопрос: выносливость, сдача нормативов  

Место занятий: спортзал 

Вид одежды: для спортивных занятий 

 

Наименование Время 

выполнения, 

мин. 

Комментарий 

Предварительный этап 10-15 

Поверка. 3 Осмотр, наличие состава 

курсантов, определение задач, 

указание способов их 

выполнения, указание мер 

безопасности при проведении 

мероприятий. 

Разминка 7 Упражнения выполняются по 

обозначенной технологии 

физических нагрузок 

Выполнение части ГТО 5 В соответствии с общим 

календарным планом 

выполнения. 

Основной этап 40  

Отжимание (минимум 20 раз)  

Отжимание (минимум 30 раз) 

10 

 

От пола лежа. 

На перекладине. 

Бег на месте, 

бег с препятствиями (на время) 

10 При беге с препятствиями 

необходимо обеспечить 

устойчивость гимнастических 

снарядов. 

Прыжки в длину  10 Не преступать линию 

отталкивания. 

Рукопашный бой 10 Следить за правильным 

выполнением, исправлять 

ошибки 

Завершающий этап 9  

Растяжка 5 Прыжки через гимнастические 

снаряды 

Подведение итогов 4 Завершение гимнастических 

упражнений, выставление 

оценок. 

 

Тренер по физической культуре_____________________ 
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Приложение Д 

(обязательное) 

 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ  

НА ПРОИЗВОДСТВЕННУЮ ПРАКТИКУ (2 КУРС) 
 

№ 

п.п. 
Мероприятия производственной практики 

Отметка о 

выполнении 

Изучить: 

1.  организационно-штатную структуру отдела охраны учреждения 

УИС (управления (отдела) по конвоированию); 

 

2.  особенности системы охраны объектов учреждений УИС, план 

охраны (маршруты конвоирования, систему охраны осужденных и 

лиц, содержащихся под стражей при конвоировании различными 

видами транспортных средств); 

 

3.  нормативные правовые акты, регламентирующие организацию 

охраны учреждений УИС (приказы и распоряжения начальника 

территориального органа (учреждения)); нормативные правовые 

акты, регламентирующие организацию конвоирования осужденных 

и лиц, содержащихся под стражей; 

 

4.  должностную инструкцию начальника караула;  

5.  порядок ведения документации по воспитательной работе с личным 

составом караула, дневники индивидуально-воспитательной 

работы, морально-деловые и психологические особенности 

сотрудников; 

 

6.  порядок взаимодействия караула при выполнении служебных задач 

(например, взаимодействие караула с дежурной сменой 

учреждения, со службами учреждения при организации выполнения 

служебных задач, в том числе при происшествиях);  

 

7.  передовой опыт служебной деятельности караула по охране 

учреждения УИС (по конвоированию осужденных лиц, содержащихся 

под стражей);  

 

Выполнить практически: 

8. 

 

-оформить постовую (путевую) ведомость караула и представить ее 

на утверждение руководству(постоянно); 

 

9. - провести инструктивные занятия при подготовке личного состава 

к службе (не менее 3 раз); 

 

10. - осуществить контроль несения службы часовыми (не мене 3 раз);  

11. - принять участие в комиссионном осмотре и проверке состояния 

инженерно-технических средств охраны и надзора, вооружения, 

специальных средств (не менее 2 раз); 

 

12. - принять непосредственное участие в организации и проведении 

учебных стрельб с личным составом в качестве помощника 

руководителя на учебном месте (не менее 1раза);  

 

13. самостоятельно осуществить конкретно заданное мероприятие 

(задание) по текущей караульной службе совместно с личным 

составом караула с дальнейшим оформлением требуемой по 

регламенту локальной документации (минимум 2 караула); 

 

14. - подвести итоги выполненной работы в рамках прохождения 

караульной службы. 

 

Руководитель (наставник) от учреждения УИС 
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Приложение Е 

(обязательное) 

 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ  

НА УЧЕБНУЮ ПРАКТИКУ (3 КУРС) 
 

№ 

п.п. 
Мероприятия производственной практики 

Отметка о 

выполнении 

Изучить: 

1.  Изучить структуру отдела охраны, выполняемые им задачи.  

2.  Ознакомиться с нормативно-правовыми и методологическими 

аспектами деятельности Федеральной службе исполнения 
наказаний по месту прохождения службы. 

 

3.  Ознакомиться с материально-техническим обеспечением 

караульной и внутренней службы по обеспечению охраны 

учреждений уголовно-исполнительной системы и их объектов. 

 

4.  Изучить планы охраны и служебную документацию караула, 

наряжаемого от отдела охраны, районы несения службы 

служебными нарядами.  

 

5.  Изучить обязанности часовых, входящих в состав караула, табеля 

постам.  

 

6.  Ознакомиться с Регламентом использования табельного оружия, 

специальных средств сотрудниками во время прохождения 

караульной службы. 

 

7.  Провести анализ классификации способов избежания наказаний 

осуждѐнными при планировании побегов, инструментов по их 

предупреждению и недопущению. 

 

8.  Изучить порядок действий караула при происшествиях и 

чрезвычайных ситуациях на охраняемом объекте. 

 

9.  Ознакомиться с Регламентом регистрации, оформления, учета 

служебных локальных актов/документов при прохождении 

караульной и внутренней службы, заполнения разного рода 

регистров, журналов и пр. 

 

10.  Осуществлять подготовку к службе и ведение караула 

совместно с личным составом, обеспечить рабочий контакт.  

Выполнить практически: 

11. Практически выполнить обязанности лиц караула по должности 

младшего начальствующего состава в качестве дублера. 

Длительность, частота выполнения должна соответствовать план-

графику на предстоящий период, утвержденный руководством. 

 

12. Оказывать активную поддержку при совместной работе с 

резервными группами караулов при ЧС (чрезвычайных 

ситуациях).-постоянно при заступлении в караул. 

 

13. Участвовать в подведении итогов службы караула (постоянно при 

заступлении в караул). 

 

14. Участвовать при проведении занятий по служебно-боевой 

подготовке, учебных стрельбах (по плану мероприятий в 

подразделении). 

 

 

Руководитель (наставник) от учреждения УИС 
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Приложение Ж 

(обязательное) 

 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ  

НА ПРЕДДИПЛОМНУЮ ПРАКТИКУ 

(4 КУРС) 
 

№ 

п.п. 

Мероприятия преддипломной практики Отметка 

о выполнении 

Изучить: 

1. организацию служебной деятельности отдела охраны 

(конвоирования); 
 

2. организационно - штатную структуру и функциональные обязанности 

должностных лиц старшего и среднего начальствующего состава 

отдела охраны (конвоирования); 

 

3. порядок планирования деятельности отдела охраны (конвоирования), 

планирующую и отчетную документацию, порядок организации 

контроля за выполнением мероприятий; 

 

4. систему и планы охраны;  

5. организацию планирования и порядок ведения документации по 

воспитательной работе с личным составом отдела, дневники 

индивидуально-воспитательной работы с личным составом, 

морально-деловые и психологические особенности сотрудников; 

 

6. порядок взаимодействия отдела со службами учреждения при 

организации выполнения служебных задач, при происшествиях и ЧО;  
 

7. порядок принятия решения на охрану объектов учреждения, 

конвоирования осужденных и лиц, содержащихся под стражей.  
 

8.  порядок планирования и организации служебно-боевой  

подготовки в отделе, порядок ведения документациипо служебно-

боевой подготовке. 

 

9.  планирование и организацию подготовки сил и средств отдела 

к выполнению задач при происшествиях и чрезвычайных 

обстоятельствах. 

 

10.  изучить передовой опыт служебной деятельности отдела 

(учреждения) и описать его в отчетной документации (при наличии); 
 

 

Выполнить практически: 

11.  оформить решение на сутки (не менее 3 раз);   

12.  принять участие в разработке, планирующей и отчетной документации 

отдела, графиков службы сотрудников, производить расчеты по 

выполнению служебной нагрузки сотрудниками (постоянно); 

 

13.  оформить постовую (путевую) ведомость караула и представить ее на 

утверждение руководству(постоянно); 
 

14.  провести инструктивные занятия (инструктаж) при подготовке 

личного состава к службе (не менее 3 раз); 
 

15.  осуществить контроль несения службы караулов совместно с 

руководством отдела, учреждения (не мене  

3 раз); 

 

16.  принять участие в комиссионном осмотре и проверке состояния 

инженерно-технических средств охраны и надзора, вооружения, 

специальных средств (не менее 2 раз); 
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17.  принять участие в составлении расписания занятий с личным составом 

на квартал (согласно плану мероприятий отдела); 

Продолжение таблицы 

 

18.  подготовить и утвердить план-конспект занятия и провести занятие с 

личным составом по служебно-боевой подготовке (не мене 2 раз); 
 

19.  принять непосредственное участие в организации и  проведении 

учебных стрельб с личным составом в  качестве помощника 

руководителя на учебном месте (не менее 1раза);  

 

20.  самостоятельно провести мероприятие воспитательной работы с 

личным составом с отражением в соответствующей документации (не 

менее 2 раз); 

 

21.  в качестве одного из руководителей на учебном месте подготовить и 

провести тактико-строевое занятие с личным составом по действиям 

при происшествиях и чрезвычайных обстоятельствах (согласно плану 

мероприятий отдела); 

 

22.  принять участие в подведении итогов служебной деятельности с 

личным составом отдела (согласно плану мероприятий отдела); 
 

В рамках выполнения выпускной квалификационной работы по теме: 

 

 
Руководитель (наставник) от учреждения УИС 
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Приложение З 

(рекомендуемое) 

 

Регламент  

об электронном портфолио обучающихся в федеральном казенном  

образовательном учреждении высшего образования  

«Пермский институт Федеральной службы исполнения наказаний» 
 

I. Общие положения 

1. Регламент об электронном досье обучающихся в федеральном казенном 

образовательном учреждении высшего образования «Пермский институт Федеральной 

службы исполнения наказаний» (далее – Регламент) определяет основные требования к 

портфолио обучающегося курсанта в информационном поле ФКОУ ВО Пермский 

институт ФСИН России (далее – институт).  

2. Настоящий Регламент применяется структурными подразделениями и 

участниками образовательного процесса Института.  

3. Данный Регламент составлен на основании следующих нормативных 

документов: Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», 

Федерального закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных 

технологиях и о защите информации», постановления Правительства Российской 

Федерации от 10.07.2013 № 582 «Об утверждении Правил размещения на официальном 

сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и обновления информации об образовательной организации», приказа 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2013 № 1367 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры», приказа Рособрнадзора от 

29.05.2014 № 785 «Об утверждении требований к структуре официального сайта 

образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

и формату представления на нем информации», приоритетным образовательным 

программам, приказом ФСИН России от 15.12.2015 № 1191 «О переименовании 

федерального казенного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования «Пермский институт  Федеральной службы исполнения наказаний» 

и утверждении Устава  федерального казенного образовательного учреждения высшего 

образования «Пермский институт  Федеральной службы исполнения наказаний» (далее – 

Устав института), Методическими рекомендациями ФСИН России  (исх-02-69991 

от 29.11.2016) по правилам ведения профессиональной обучающей деятельности по 

приоритетным программам обучения, реализуемым в интересах обеспечения законности 

и правопорядка в федеральных государственных организациях, подведомственных 

Федеральной службе исполнения наказаний, иными нормативно-правовыми актами 

Российской Федерации, Минобрнауки России, Минюста России, ФСИН России и 

локальными нормативными актами института.  

II. Цель и задачи внедрения электронных портфолио 

4. Основной целью внедрения электронных портфолио обучающихся в институте 

является обеспечение мониторинга культурно-образовательного роста обучающегося со 

стороны участников образовательного процесса, сохранение и представление работ 

обучающегося, рецензий и оценок на эти работы. 

5. Электронные портфолио обучающихся института служат для решения 

следующих задач: 

мониторинг индивидуального профессионального роста обучающегося; 
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поддержание и стимулирование мотивации обучающихся; 

поощрение активности и самостоятельности обучающихся; 

развитие навыков рефлексивной деятельности обучающихся; 

формирование способности обучающегося к самоорганизации, самообразованию и 

планированию собственной деятельности. 

6. Электронное досье создано для мониторинга образовательной и прочей 

деятельности курсанта, является зафиксированной основой для защиты рейтинга высшего 

учебного заведения на участие в конкурсах, олимпиадах, форумах разного уровня и 

статуса. 

7. Пользователями электронных досье курсантов являются кураторы, наставники 

и руководители дисциплин института, в т.ч. руководитель дипломной работы. 

Электронное досье может дополнять контрольно-оценочные средства при 

мониторинге промежуточного анализа успешной учебы курсанта, итоговой 

(государственной итоговой) аттестации обучающихся, а также учитываться в работе 

комиссии по персональному распределению выпускников. 

III. Структура и содержание электронного портфолио 

8. Структурно электронное портфолио обучающегося состоит из 5 разделов: 

титульный лист (приложение № 1);  

учебная деятельность (приложение № 2); 

научная деятельность (приложение № 3); 

спортивные достижения (приложение № 4); 

участие в общественных мероприятиях и художественной самодеятельности 

(приложение № 5). 

9. В каждый из разделов электронного портфолио размещаются электронные 

документы, указывающие на степень выполнения. 

Список документов:  

Итоговые документы по образовательному процессу: зачетная книжка, рецензии, 

ведомости экзаменационных процедур и др.);  

благодарственные письма, другие документы, отражающие отличительные заслуги 

обучающегося;  

статьи обучающегося;  

разного рода поощрения (зафиксированные документально) за призовые места 

в разного рода мероприятиях, влияющие на рейтинг образовательного учреждения. 

IV. Порядок формирования электронного портфолио 

10. Формирование электронного портфолио (сбор информации, свидетельств, 

доказательств учебных, научных, спортивных достижений и участия в общественной и 

культурной жизни института, перевод документов в электронную форму, хранение 

электронных документов) осуществляется непосредственно обучающимся с момента 

зачисления на обучение в институт по образовательной программе высшего образования.  

11. Формирование электронного портфолио осуществляется обучающимися 

самостоятельно, во взаимодействии с сотрудниками учебного отдела, организационно-

научного и редакционно-издательского отделения, профессорско-преподавательским 

составом института, кураторами учебных групп и командирами учебно-строевых 

подразделений. 

12. Каждый раздел электронного досье консолидируется курсантом на базе 

ценностно-ориентированных установок и выставлении приоритетов и важности итоговых 

оценочных показателей, с учетом рекомендаций настоящего положения. 

13. Обучающийся обязан обновлять информацию, размещенную в электронном 

портфолио по мере поступления документов, но не реже одного раза в семестр. 

14. Хранение электронного портфолио осуществляется обучающимися 

самостоятельно. 


