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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

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, 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 

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 
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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 и 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, 

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 отражены точки зрения по 

формированию определения субъектности 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 личности. 

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.  Тимофеевой и др. В них указано, что образовательный процесс 

профессиональной подготовки курсантов ведомственных вузов имеет 
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характерные черты, такие как: психолого-образовательные возрастные 

особенности обучающихся, которые в дальнейшем становятся курсантами в 

17-18 лет; ограничения академических свобод; специфические требования 

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 Федеральной службы исполнения наказаний России 

(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 

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 

средствами разработки и реализации практико-ориентированных проектов?  

Цель исследования заключается в выявлении и теоретическом 

обосновании педагогических условий формирования профессионально-

нравственной позиции курсантов ведомственных вузов средствами разработки 

и реализации практико-ориентированных проектов. 

Объект исследования – процесс профессиональной подготовки 

курсантов ведомственных вузов. 

Предмет исследования – педагогические условия формирования 

профессионально-нравственной позиции курсантов ведомственных вузов 

ФСИН России средствами разработки и реализации практико-

ориентированных проектов.  



6 
 

Гипотеза исследования: формирование профессионально-

нравственной позиции курсантов ведомственных вузов ФСИН России будет 

результативным при реализации следующих педагогических условий: 

- осуществление подготовки преподавателей к формированию 

профессионально-нравственной позиции курсанта ведомственного вуза в 

процессе реализации практико-ориентированных проектов;  

- использование технологии формирования профессионально-

нравственной позиции курсантов ведомственных вузов, включающей в себя 

систему педагогических методов, приемов и содержание организации 

субъект-субъектного взаимодействия в процессе разработки и реализации 

практико-ориентированных проектов;  

- разработка и реализация структурно-функциональной модели 

формирования профессионально-нравственной позиции курсантов 

ведомственных вузов средствами практико-ориентированных проектов. 

Для достижения поставленной цели исследования и правильности 

гипотезы были определены задачи исследования:  

1. Конкретизировать структурно-содержательные характеристики 

профессионально-нравственной позиции курсантов ведомственных вузов 

ФСИН России с учетом теоретико-методологических подходов и идей, 

составляющих основу исследования. 

2. Определить и реализовать практико-ориентированные проекты, 

определяющих формирование профессионально-нравственной позиции 

курсантов ведомственных вузов ФСИН России, способствующих субъектной 

направленности их профессиональной подготовки. 

3. Выявить педагогические условия формирования профессионально-

нравственной позиции курсантов ведомственных вузов ФСИН России 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 методология педагогического 

исследования (В.И. Загвязинский, В.В. Краевский, А.М. Новиков, Д.А. 

Новиков и др.), определяющая значение профессионально-нравственной 

позиции личности в профессиональной деятельности.  

Теоретическим аспектом исследования явились анализируемые 

теории: теория о человеке как субъекте жизнедеятельности и его 

персональности (Б.Г.  Ананьев, К.А.  Абульханова-Славская, 

А.В. Брушлинский, А.Н. Леонтьев, А.В. Петровский, С.Л. Рубинштейн и др.); 

теория и система профессионального образования, указание 

профессионального отношения, а также профессионального выражения 

личности (С.Я. Батышев, Н.В. Кузьмина, Е.А. Климов, В.Ш. Масленникова, 
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Г.У. Матушанский, Н.С. Морова, Н.С. Пряжников, В.А. Сластенин и др.);  

теория профессионального обучения и повышения профессионализма (А.А. 

Вербицкий, Р.Х. Гильмеева, О.Г. Ларионова, Ф.Т. Хаматнуров и др.); теория и 

система проработки и реализации образовательных сообществ (Л.В. 

Байбородова, Т.А. Ольховая, В.И. Панов, М.И. Рожков, В.В. Рубцов, 

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

теория и система профессионально-рефлексивного руководства 

(В.И. Андреев, Е.В. Бондаревская, Б.З. Вульфов, А.К. Маркова и др.); теория 

модернизации образовательного процесса (В.П. Беспалько, В.В. Гузеев, 

Г.К. Селевко и др.); концепции показателей качества профессиональной 

компетенции курсантов (A.B. Буданов, А.А. Вотинов, Э.В. Зауторова, 

И.А. Липский, П.Н. Осипов, С.А. Тимофеева, Р.Х. Хамидуллин и др.). 

Исходя из цели и задач исследования, сущности изучаемого феномена и 

логики научного исследования, применялись следующие методы: 

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. 

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 
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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: 

- скорректировано определение понятия «профессионально-

нравственная позиция курсантов ведомственных вузов ФСИН России», 

рассматриваемое как структурно-содержательная характеристика личности, 

которая определяется системой нравственных отношений к обучению и 

будущей профессии, связанной с пенитенциарной системой, проявляющейся в 

профессионально-нравственной активности в процессе овладения 

правоприменительной практики, мотивации к нравственному 

самоопределению, результатом которого являются построение и реализация 

траектории профессионального развития, способности к профессиональному 

взаимодействию со спецконтингентом 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 ведомственных вузов 

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), 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 ведомственного вуза в 

процессе реализации практико-ориентированных проектов;  использование 

технологии формирования профессионально-нравственной позиции курсантов 

ведомственных вузов, включающей в себя систему педагогических методов, 

приемов и содержание организации субъект-субъектного взаимодействия в 

процессе разработки и реализации практико-ориентированных проектов; 

- разработка и реализация структурно-функциональной модели формирования 

профессионально-нравственной позиции курсантов ведомственных вузов 

средствами практико-ориентированных проектов; 
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- разработан диагностический инструментарий по проведению 

мониторинга формирования профессионально-нравственной позиции 

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 результаты совершенствуют и 

актуализируют систему профессионального ведомственного образования 

ФСИН России в связи с внесением конкретизации детальной характеристики 

профессионально-нравственной позиции курсантов и ее основных 

компонентов: когнитивно-деятельностного, мотивационно-ценностного и 

рефлексивно-регулятивного.  

Полученные знания в области мониторинга и самосовершенствования 

качеств курсантов ведомственных вузов позволяют проводить оценку степени 

и качества формирования его профессионально-нравственной позиции.  

Доказана перспективность использования системного, субъектно-

деятельностного, личностно-ориентированного, компетентностного,  

рефлексивного подходов как методологической основы формирования 

профессионально-нравственной позиции курсантов ведомственных вузов 

ФСИН России средствами  реализации  практико-ориентированных  проектов 

по результатам экспериментального подтверждения их позитивного 

воздействия.  

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 

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. 
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Личный вклад соискателя заключается в личном участии на каждом 

этапе осуществления научно-исследовательской работы, а именно: в 

определении 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 

Минобрнауки России), а также внедрению полученных итоговых результатов 

в профессионально-образовательную практику ведомственных вузов. 

Обоснованность и подлинность итоговых результатов диссертации 

подтверждена благодаря применению основных концептуальных 

методологических аспектов научного исследования, использованию  разного 

рода специфичных и целенаправленных методов с целью достижения 

поставленных задач, построению конструктивной логики изложения 

материала, четко определенному вектору, имеющему проектно-прикладную 

направленность, детальному анализу полученных результатов, а также 

последующему мониторингу и определению контрольных точек. 

Апробация и внедрение результатов исследования. Приоритетные 

направления и практические результаты, полученные по итогам научного 

исследования, были представлены и обсуждены на разного рода 

конференциях, семинарах, круглых столах: 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); 

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); VI Международный 

научно-практический 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 «Пермский 

институт ФСИН России», кафедры уголовно-исполнительного и уголовного 

права ФКОУ ВО «Воронежский институт ФСИН России», а также на кафедре 
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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 ФСИН России как структурно-содержательная 

характеристика личности определяется системой нравственных отношений к 

обучению и будущей профессии, связанной с пенитенциарной системой, 

проявляющейся в профессионально-нравственной активности в процессе 

овладения правоприменительной практики;  знанием нравственных ценностей 

и наличием профессионально-значимых личностных качеств, результатом 

которого являются построение и реализация траектории профессионального 

развития, способности к профессиональному взаимодействию со 

спецконтингентом на принципах нравственности (человечность, 

справедливость, разумность), рефлексии и самомониторинга. 

Профессионально-нравственную позицию курсанта ведомственного 

вуза мы рассматриваем как интеграцию доминирующего избирательного 

отношения к выбранной профессии  и требованиями правоохранительного 

ведомства, детерминирующих учебно-профессиональную активность и 

динамику профессионально-личностного саморазвития в процессе освоения 

образовательной программы по отработке профессиональных навыков 

качественного выполнения служебных задач. 

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 социальной значимости 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.  Содержание направлений практико-ориентированных проектов 

(учебно-исследовательских, профессионально-спортивных, психолого-

педагогических, культурно-досуговых) способствует формированию 

профессионально-нравственной позиции курсантов: учебно-

исследовательское обращено на исследование соответствия законодательства 

задачам исправления осуждённых; выявление проблем содержания в местах 

лишения свободы и приговоренных к наказаниям, не связанным с лишением 

свободы различных категорий осужденных (несовершеннолетние, женщины, 
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впервые осужденные); психолого-педагогическое направление – реализацию 

психологических основ ресоциализации осужденных (восстановление 

нарушенных социальных личностных качеств и поведения; изучение 

деятельности сотрудников); профессионально-спортивное направление – 

обеспечивает физическую выносливость и применение физической силы, 

специальных средств и оружия; культурно-досуговое направление – 

реализацию потенциала воспитательных мероприятий и национальных 

праздников по перевоспитанию осужденных. 

5.  Показателями уровня сформированности профессионально-

нравственной позиции курсантов ведомственных вузов ФСИН России 

являются: уровень мотивации, 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 работа состоит из 

введения, двух глав, заключения, списка использованной литературы, 

состоящего из 248 источников, и приложений. Работа иллюстрирована 

6 рисунками и 6 таблицами. 
 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
 

Во  введении обоснован выбор темы исследования, указана ее 

актуальность; сформулированы проблема, цель, гипотеза и задачи 

исследования; указаны её методологические и теоретические аспекты и 

методы решения поставленных задач. В данном разделе отражены научная 

новизна, теоретическая и практическая значимость исследования; 

сформулированы положения, выносимые на защиту. 

В первой главе «Теоретические основания формирования 

профессионально-нравственной позиции курсантов ведомственных вузов 

средствами практико-ориентированных проектов» рассматривается 

состояние разработанности проблемы формирования профессионально-

нравственной позиции в психолого-педагогической литературе; 

сравнительный анализ основных категорий изучаемого явления («личностная 

позиция», «гуманистическая позиция», «жизненная позиция», «открытая 

позиция», «социальная позиция», «нравственная позиция», «активная 

позиция», «профессиональная позиция», «профессионально-нравственная 

позиция»); раскрываются сущностные характеристики, содержание и 

структура профессионально-нравственной позиции; воспитательный 
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потенциал практико-ориентированных проектов в образовательном процессе 

ведомственного вуза. 

Категория «позиция» рассматривается многими науками. В философии, 

социологии, педагогике, психологии встречаются такие словосочетания, 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 и других  

исследователей показало, что профессиональная позиция рассматривается 

психолого-педагогической наукой в контексте профессионализации личности. 

Будучи многоплановым, длительным, восходящим и непрерывным процессом 

становления специалиста, профессионализация сочетает личностное и 

профессиональное развитие. Нравственная позиция в науке (Б.С. Братусь, 

Л.С.  Славина, И.С. Кон, А.Н.  Леонтьев и др.) рассматривается как 

устойчивые принципы поведения в совокупности с отчетливо осознаваемым 

идеалом в рамках профессиональной позиции. В этом случае 

профессионализация будет включать не только приобретение курсантами 

знаний, умений и компетенций, но и формирование на этой основе 

позитивного отношения к осваиваемой профессии, к себе как профессионалу 

и к объекту своей профессиональной деятельности.  

Формирование профессионально-нравственной позиции курсанта 

предполагает развитие его личностных качеств, его повторяющиеся 

нравственные поступки и действия во взаимосвязи с целями, идеалами, 

потребностями, обусловливающими 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 указано в исследованиях 

И.В. Дубровиной, Д.И. Фельдштейна и др., формирование личностных 

качеств невозможно без одновременной ориентации личности на социально-

нравственные ценности. Следовательно, формирование личностных качеств и 

нравственных ценностей – процесс одновременный.  

С учетом целей и задач воспитания на разных этапах формирования 

нравственных ценностей курсантов изучается тот или иной аспект их 

проявления в поведении и деятельности: нравственные поступки, действия, 

отношения, мотивы, жизненные позиции, личностные качества. Каждый из 

указанных объектов конкретной педагогической ситуации имеет свое 

функциональное значение, но только их совокупность обеспечивает 

становление позиции личности.  

Понятия «профессионально-нравственная позиция» и «ценности» 

конгруэнтны. Отсюда следует вывод: профессиональная и нравственная 

составляющие в подготовке курсантов взаимосвязаны. Профессиональная 

направленность служит основанием объединения всех элементов системы 

отношений курсанта, которая отражает его ценностные ориентации, а 

нравственная – выражает целостное мировоззрение личности, систему 
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устойчивых и значимых побуждений человека (мотивов, идеалов, 

нравственных убеждений).  

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. 

Соответственно, процесс формирования профессионально-нравственной 

позиции курсанта мы представим как целостный процесс самоопределения 

обучающихся и овладения ими совокупностью общих и профессиональных 

компетенций.  

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, представляет 

собой определенную технологию, которая может быть освоена уже в процессе 

обучения в ведомственном вузе, содействуя становлению профессионально-

нравственной позиции курсанта. В сущности, 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.  

Выбор практико-ориентированных проектов объясняется тем, что в них 

четко обозначен результат деятельности его участников, который может быть 

применен 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 

реальности использования продукта на практике и его способности решить 

заданную проблему. Результатом может быть перспективная стратегия, 

удовлетворяющая конкретную потребность; ориентация на определенный 

социальный результат, затрагивающий непосредственные интересы 

участников проекта или направленный на решение общественных проблем по 

безопасности общества и сотрудников уголовно-исполнительной системы.  

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 – 
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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 

направлений практико-ориентированных проектов ориентировано на 

повышение готовности к профессиональной деятельности: учебно-

исследовательское направление обращено на исследование соответствия 

законодательства задачам исправления осуждённых; 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 – психологических основ ресоциализации 

осужденных (восстановление нарушенных социальных личностных качеств и 

поведения; изучение деятельности сотрудников); профессионально-

спортивное направление – физической выносливости и применение 

физической силы, специальных средств и оружия; культурно-досуговое 

направление – потенциала воспитательных мероприятий и национальных 

праздников по перевоспитанию осужденных. 

Во второй главе «Опытно-экспериментальная работа по реализации 

педагогических условий формирования профессионально-нравственной 

позиции курсантов ФСИН России средствами практико-

ориентированных проектов» представлено описание и апробация 

педагогических условий формирования профессионально-нравственной 

позиции курсантов ведомственных вузов средствами практико-

ориентированных проектов, организация экспериментальной работы и 

обобщающие выводы.   

Программа формирующего эксперимента была направлена на 

реализацию педагогических условий.  

При реализации первого педагогического условия - «осуществление 

подготовки преподавателей к формированию профессионально-нравственной 

позиции курсанта» - 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. 

Программа курсов предусматривала: проблемные лекции по теоретико-

методологическим аспектам становления профессионально-нравственной 

позиции курсантов; тренингово-практические занятия по психолого-

педагогическому сопровождению курсантов; изучение и анализ передового 

опыта и выполнение итоговой работы (технологические карты учебных 
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занятий, ориентированных на становление профессионально-нравственной 

позиции курсантов).  

При реализации второго педагогического условия - «использование 

технологии формирования профессионально-нравственной позиции 

курсантов, включающей в себя систему педагогических методов, приемов и 

содержание организации субъект-субъектного взаимодействия» для курсантов 

1 -х 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 по акцентированию  

внимания не на выборе профессии, а на 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 предусматривалось методическое обеспечение курсантов 

по личностно-профессиональному развитию, становлению профессионально-

нравственной позиции, а также привлечение в образовательный процесс 

специалистов-практиков. Практико-ориентированные проекты 

разрабатывались и реализовывались во время адаптационной недели. Каждый 

модуль – это один учебный день (6 часов): 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». 

На втором этапе (2 курс) был реализован 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 третьем этапе (3 курс) был разработан и апробирован практико-

ориентированный проект «Профессионально-нравственная позиция: ракурсы 

и рефлексия». С учетом сложности формирования профессионально-

нравственной позиции курсантов использовались приемы, активизирующие 

процесс саморазвития и саморегуляции. Например, использовались 

упражнения по ценностно-смысловому отношению к выбранной профессии в 
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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. Итогом являлась 

защита авторских проектов: «Моя профессионально-нравственная позиция», 

«Профессионально-трудовая сфера и ценности профессии»; «Культ 

здоровья»; «Рубеж». Форма представления проекта избиралась самими 

курсантами (реферат, презентация, круглый стол, статья). 

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 

результаты исследований по вопросам формирования профессионально-

нравственной позиции. Проект включал взаимосвязанные части: аудиторную 

и внеаудиторную 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. 

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: от осознания 

выражаемой вербально профессионально-нравственной позиции к ее 

внутреннему позитивному эмоциональному принятию и далее – к поиску 

способов ее реализации и к способности актуализировать значимые для 

профессиональной деятельности личностные качества. Курсанты с помощью 

специальных технологических карти опросных листов оценивали практико-

ориентированные проекты в ходе творческой работы в малых группах, 

«круглых столов», презентаций.  

При реализации третьего педагогического условия – «разработка и 

реализация структурно-функциональной модели формирования 

профессионально-нравственной позиции курсантов ведомственных вузов» 

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. 
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Реализация мероприятий и их последовательность согласовывались в рамках 

замысла структурно-функциональной модели.   

Структурно-функциональная модель построена на основе системного, 

субъектно-деятельностного, компетентностного, личностно-

ориентированного и рефлексивного подходов по актуализации опыта 

субъектного отношения курсантов к профессии (см. Рисунок 1). Основные 

принципы (деятельности, непрерывности, целостности, субъективности и 

индивидуальности.) в интеграции с методологическими подходами 

(системным, субъектно-деятельностным, компетентностным, личностно-

ориентированным, рефлексивным) обеспечивают эффективное формирование 

изучаемого процесса. Формирование профессионально-нравственной позиции 

представляет собой единство компонентов (мотивационно-ценностный, 

когнитивно-деятельностный, рефлексивно-регулятивный), а их показатели 

позволяют выявить уровень сформированности профессионально-

нравственной позиции курсантов.  

Модель соответствует всем характеристикам моделирования: она 

объясняет изучаемый процесс, предсказывает будущие свойства и состояние 

изучаемого процесса, зрительно представляет образ процесса, каким он 

должен быть. 

Анализ результатов опытно-экспериментальной работы осуществлялся 

средствами диагностики уровня сформированности профессионально-

нравственной позиции обучающихся с учетом ее структуры. В ходе 

исследования были разработаны показатели оценки компонентов 

профессионально-нравственной позиции курсантов: мотивационно-

ценностный компонент, диагностическими признаками которого являются – 

уровень мотивации, 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 в самостоятельной, практической 

реализации профессиональных обязанностей, нормативов, стандартов 

поведения; рефлексивно-регулятивный компонент, 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. 
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Рисунок 1 – Модель формирования профессионально-нравственной позиции курсантов 

ведомственных вузов ФСИН России
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Исходя из характеристики показателей критериев профессионально-

нравственной позиции, выделены уровни ее развития. 

Продвинутый (высокий) уровень профессионально-нравственной 

позиции курсантов характеризуется выраженными мотивами самопонимания 

и самовыражения, осознанными ценностями профессионального призвания и 

профессионального саморазвития; сформированными компетенциями и 

профессионально-значимыми личностными качествами, стереотипами и 

алгоритмами социального и профессионального поведения личности в 

самостоятельной, практической реализации профессиональных обязанностей, 

нормативов, стандартов поведения; адекватной оценкой 

квазипрофессиональной деятельности и отношением к ней, способностью 

анализировать свой профессиональный опыт и перенимать опыт других, 

готовность к самоконтролю, саморегуляции и профессиональной самооценке. 

Характеристикой нормативного (среднего) уровня профессионально-

нравственной позиции курсантов являются ситуативные мотивы 

самопонимания и самовыражения, общими ценностями профессионального 

призвания и профессионального саморазвития; компетенциями и 

профессионально-значимыми личностными качествами, стереотипами и 

алгоритмами социального и профессионального поведения личности в 

самостоятельной, практической реализации профессиональных обязанностей, 

нормативов, стандартов поведения; ситуативной оценкой 

квазипрофессиональной деятельности и отношением к ней, ситуативным 

анализом своего профессионального опыта и неумением перенимать опыт 

других, отсутствием готовности к самоконтролю, саморегуляции и 

профессиональной самооценке. 

Исходный (низкий) уровень профессионально-нравственной позиции 

курсантов характеризуется недостаточно развитыми мотивами 

самопонимания, самовыражения и отсутствием ценностей профессионального 

призвания и профессионального саморазвития; частичными компетенциями и 

некоторыми профессионально-значимыми личностными качествами, 

стереотипами и алгоритмами социального и профессионального поведения 

личности в самостоятельной, практической реализации профессиональных 

обязанностей, нормативов, стандартов поведения; эпизодической оценкой 

квазипрофессиональной деятельности и отношением к ней, неумением 

анализировать свой профессиональный опыт и неумением перенимать опыт 

других, отсутствием готовности к самоконтролю, саморегуляции и 

профессиональной самооценке. 

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). 
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По результатам изучения исходного уровня были сделаны следующие 

выводы: выявлена нечеткость, абстрактность, идеализированность 

представлений курсантов о выбранной профессии; многие из курсантов, 

сделав свой профессиональный выбор, не уверены в его правильности и 

предполагают сменить профиль; такие социально и профессионально 

значимые ценности, как «возможность самореализации», «саморазвитие», 

«самопонимание» и пр. не имеют личностной значимости для курсантов, что 

ведет к недооцениванию роли самопроектирования профессионального 

будущего, к нежеланию брать на себя ответственность за решение 

профессиональных проблем; самооценка учебных и профессиональных 

успехов часто неадекватны, многие курсанты недостаточно самокритичны, 

что требует поиска форм и методов обучения, позволяющих осуществить 

коррекцию этих показателей. 

Итоговая диагностика осуществлялась в рамках контрольного 

эксперимента (4 курс, 8 семестр) в ЭГ и КГ. Ее результаты представлены в 

Таблице 1. Сравнивая эмпирические и статистические данные, полученные в 

ходе констатирующего и контрольного экспериментов, мы выявили 

позитивную динамику изменений в уровне сформированности 

профессионально-нравственной позиции курсантов ЭГ. Это обстоятельство 

мы оцениваем как следствие проведенной экспериментальной работы. 
 

Таблица 1 – Сравнительные данные по сформированности профессионально-

нравственной позиции курсантов ЭГ и КГ 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 
 

Как следует из данных, представленных в Таблице 1, прогресс 

курсантов ЭГ в уровне сформированности профессионально-нравственной 

позиции оказался более выраженным, чем у курсантов контрольных групп. 

Оценивая в целом полученные в ходе экспериментального исследования 

данные, мы можем констатировать тот факт, что у курсантов 

экспериментальной группы произошли достоверные изменения в уровнях 

сформированности профессионально-нравственной позиции. Расчет 



22 
 

достоверности изменений в измеряемых показателях был произведен по χ2 

критерию (p < 0,001). 

Исследование подтвердило предположение о том, что процесс 

формирования профессионально-нравственной позиции курсантов средствами 

практико-ориентированных проектов является управляемым, а работа в этом 

направлении позволяет повысить качество подготовки и уровень 

конкурентоспособности выпускников ведомственного вуза (см. Таблицу 2). 
 

Таблица 2 – Итоговый результат проведенной 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 
 

В результате проведенного исследования, было сделано следующее  

заключение: 

1. Анализ научной литературы подтвердил необходимость 

модернизации подготовки курсантов ведомственных вузов ФСИН России, 

основой которой является переосмысление процессов формирования 

профессионально-нравственной позиции. Рассмотрение понятий 

профессиональной и нравственной позиции позволили конкретизировать 

понятие профессионально-нравственной позиции курсантов ведомственного 

вуза ФСИН России как структурно-содержательной характеристики личности, 

которая определяется системой нравственных отношений к обучению и 

будущей профессии, связанной с пенитенциарной системой, проявляющейся в 

профессионально-нравственной активности в процессе овладения 

правоприменительной практики; знанием нравственных ценностей и 

наличием профессионально-значимых личностных качеств, результатом 

которой является построение и реализация траектории профессионального 

развития, способности к профессиональному взаимодействию со 

спецконтингентом на принципах нравственности (человечность, 

справедливость, разумность), рефлексии и самомониторинга. 

2. Доказано, что практико-ориентированные проекты  представляют 

собой систему действий, операций и процедур, необходимых для их 

разработки и реализации с целью осознания уровня готовности и 

опережающей ситуативно-оценочной рефлексии. Реализация практико-

ориентированных проектов (учебно-исследовательский, профессионально-

спортивный, психолого-педагогический, культурно-досуговый) способствует 

формированию профессионально-нравственной позиции курсантов. 
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3. Подтверждено, что процесс формирования профессионально-

нравственной позиции курсантов ведомственного вуза ФСИН России 

обеспечивается педагогическими условиями: подготовкой преподавателей к 

формированию профессионально-нравственной позиции курсанта в процессе 

применения практико-ориентированных проектов; реализацией технологии 

формирования профессионально-нравственной позиции курсантов, 

включающей в себя систему педагогических методов, приемов организации 

субъект-субъектного взаимодействия и проявления нравственной активности 

средствами практико-ориентированных проектов; реализацией 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. 

4. Установлено, что показатели сформированности профессионально-

нравственной позиции  курсантов ведомственных вузов являются уровень 

мотивации, 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. 

Основное содержание диссертационного исследования отражено в 

13 печатных работах, из них 3 статьи в рецензируемых журналах и изданиях, 

рекомендованных ВАК, 1 статья – в изданиях, включенных в международные 

базы цитирования Scopus, одно учебное пособие. Общий объем 

опубликованных работ составляет 9,65 п.л., авторский вклад 6,6 п.л. 
 

Статьи в рецензируемых научных журналах, включенных в перечень 

ВАК при Минобрнауки РФ: 

1. Мушарацкий, М.Л. Профессионально-нравственная позиция 

курсантов ФСИН России как педагогическая проблема / М.Л. Мушарацкий // 

Проблемы современного педагогического образования. – 2017. – № 55(11). – 

С. 116-122 (0,5 п.л.). 

2. Мушарацкий, М.Л. Влияние образовательных проектов на 

становление профессионально-нравственной позиции курсантов ФСИН 

России / М.Л. Мушарацкий // Проблемы современного педагогического 

образования. – 2017. – № 59(1). – С. 254-257 (0,5 п.л.). 
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психология и педагогика.  – 2019. – № 10. – С. 79-84 (0,7 п.л.). 
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Musharatsky, Nikolay A. Mashkin, Sergey A. Altukhov // Journal of Environmental 
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