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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность исследования Качественная подготовка сотрудников 

уголовно-исполнительной системы (далее - УИС) к сложным условиям их 

деятельности была и остается приоритетной задачей образовательных 

учреждений ФСИН России. Высокие требования к профессиональной 

подготовке слушателей вузов ФСИН России являются основным гарантом 

успешного функционирования данной структуры, главной составляющей 

которой являются специалисты с высшим юридическим образованием. 

Проводимая реформа высшего образования, как логическое следствие 

реформирования УИС, в условиях информатизации российского общества, 

предполагает применение компетентностного подхода в подготовке 

дипломированных специалистов. 

Компетентностный подход, изложенный в Федеральном 

Государственном образовательном стандарте высшего профессионального 

образования (ФГОС ВПО - 03) от 24 марта 2011 года предполагает 

формирование компетенций профессиональной деятельности у будущих 

специалистов. Особенностью УИС является совершенствование уголовно-

исполнительной политики и организации исполнения наказаний, 

направленной на социализацию осужденных; изменение идеологии 

применения основных средств исправления осужденных в местах лишения 

свободы с усилением психолого-педагогической работы с личностью и 

подготовки ее к жизни в обществе; разработка форм проведения 

воспитательной работы, организации образовательного процесса и трудовой 

занятости осужденных в новых условиях отбывания наказания; приведение 

системы исполнения наказаний в соответствие с международными 

стандартами, обучение, воспитание и профессиональная подготовка 

сотрудников новой формации и др. В процессе подготовки специалистов для 

ФСИН России особое внимание должно уделяться формированию у 

слушателей компетенций в нормотворческой, правоприменительной, 
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правоохранительной и экспертно-консультационной деятельности, которые 

определяют юридические навыки будущих сотрудников УИС. 

Компетентностный подход требует строить образовательный процесс 

на основе сформированных компетенций системно - деятельностного 

характера. Это предполагает выбор средств как предмета будущей 

профессиональной деятельности, и, как следствие выбора, осознанного 

формирования у себя профессиональных навыков применения средств в ходе 

моделирования профессиональной подготовки. 

Общие вопросы теории совершенствования высшего 

профессионального образования нашли своё отражение в исследованиях СИ. 

Архангельского, Ю.К. Бабанского, Е.Г. Осовского, В.А. Сластенина и др. 

Компетентностный подход в подготовке специалиста исследовался в 

трудах В.И. Байденко, И.Г. Галяминой, И.А. Зимней, Г.А. Кручининой, 

Е.Б.Михайловой, Ю.Г. Татур, А.В. Хуторского и др. 

Особенности формирования, обучения и воспитания в среде силовых 

высших учебных заведениях и практике исследовались в трудах П.А. 

Афиногенова, который рассмотрел проблему формирования правовой 

культуры слушателей вузов ФСИН России, В.В. Елагина, работа которого 

посвящена формированию экономической компетенции слушателей вузов 

ФСИН России, P.P. Хайрутдиновой, работа которой посвящена проблеме 

формирования профессиональных компетенций студентов - будущих 

юристов на основе учебных деловых игр, А.В. Гладков рассмотрел 

моделирование профессионального обучения слушателей в условиях военно-

инженерного вуза. А.Ю. Коровкин рассмотрел решение проблемы 

формирования профессиональной компетентности у слушателей учебных 

заведений ФСИН России, также как и Гонтарь В.Н., Кручинин М.В. изучал 

проблему формирования профессионального правосознания студентов в 

вузе, Романов А.В. занимался вопросом совершенствования 

профессиональной подготовки слушателей в военных инженерных вузах, 

Блохин Д.Ю. рассматривал вопросы формирования профессиональной 
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компетентности слушателей военного вуза - будущих офицеров РВСН, 

нодиссертационных исследований, посвященных особенностям 

формирования профессиональной компетентности слушателей вузов ФСИН 

России нами не обнаружено. 

Анализ исторически сложившихся подходов к подготовке слушателей 

вузов - будущих сотрудников уголовно-исполнительной системы (УИС) для 

ФСИН России, современных теории и практики правовой подготовки в вузах 

ФСИН России позволили выявить противоречие между потребностью 

современного общества и уголовно-исполнительной системы в 

высококвалифицированных специалистах, обладающих высоким уровнем 

профессиональной компетентности и недостаточной разработанностью 

теории и практики подготовки таких специалистов в вузах ФСИН России, 

что и обусловило актуальность и тему нашего исследования: 

«Формирование профессиональной компетентности слушателей вузов 

ФСИН России». 

В связи с вышеизложенным, проблема исследования заключается в 

разрешении вышеназванного противоречия и разработке и внедрении 

системы формирования профессиональной компетентности слушателей 

вузов ФСИН России. 

Цель исследования: теоретическое обоснование, построение и 

внедрение системы формирования профессиональной компетентности 

слушателей в вузах ФСИН России. 

Объектом исследования является процесс подготовки слушателей в 

вузах ФСИН России. 

Предмет исследования: система формирования профессиональной 

компетентности слушателей вузов ФСИН России, основанная на 

компетентностном подходе. 

Гипотеза исследования: профессиональная компетентность у 

будущих сотрудников УИС будет сформирована, если: 
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- провести анализ процесса профессиональной подготовки и 

выявить недостатки в ее развитии, выявить черты, свойственные 

современному состоянию профессионального образования в вузах ФСИН 

России; 

- конкретизировать понятие «профессиональная компетентность» в 

области профессиональной подготовки; 

- выявить компоненты-компетенции профессиональной 

компетентности выпускников вузов ФСИН России; 

- разработать и внедрить модель формирования профессиональной 

компетентности слушателей в вузах ФСИН России. 

В соответствии с гипотезой были определены задачи исследования: 

1. Изучить специфику профессиональной деятельности 

специалистов УИС и на ее основе определить требования к 

профессиональной компетентности. 

2. Определить сущность и структуру профессиональной 

компетентности будущих специалистов ФСИН России. 

3. Разработать и внедрить модель формирования профессиональной 

компетентности слушателей высших учебных заведений ФСИН России; 

4. Провести экспериментальную проверку эффективности 

разработанной системы и модели системы формирования профессиональной 

компетентности слушателей высших учебных заведений ФСИН России. 

Методологическую основу исследования составили системный (B.C. 

Ильин, В.В. Краевский и др.) и деятельностный (В.В. Краевский, И.Я. 

Лернер, B.C. Леднев, М.Н. Скаткин и др.) подходы к процессам и явлениям; 

компетентностный (Э.Ф. Зеер, И.Я. Зимняя, А.П. Тряпицына, А.В. Хуторской 

и др.) и технологический подходы к проектированию и организации 

образовательного процесса (Е.В. Бондаревская, Г.Е. Муравьева, В.В. 

Сериков, и др.). 

Теоретическую основу исследованиясоставили: 
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- теория непрерывного профессионального образования (А.П. Беляева, 

Б.С. Гершунский, A.M. Новиков и др.); 

закономерности и особенности процесса профессиональной 

подготовки (П.А. Афиногенов, В.В. Елагин, Л.Ю. Кривцова, P.P. 

Хайрутдинова, Е.В. Ручкина, А.В. Гладков, АЛО. Коровкин и др.); 

- теоретические проблемы повышения качества профессиональной 

деятельности специалистов силовых вузов России и психолого-

педагогические аспекты организации их профессиональной подготовки 

(В.Д. Зорькин, О.А. Вагин, Б.Я. Гаврилов, Л.Г. Горшенин, В.В. Черников, 

Ю.Ф. Чуфаровский и др.). 

Решение поставленных задач осуществлялось как теоретическими, так 

и эмпирическими методами исследования: 

- теоретические: анализ и синтез философской (аксиологической), 

социологической, культурологической, педагогической, психологической 

литературы; терминологический анализ, классификация, моделирование; 

- эмпирические: наблюдение, анкетирование, тестирование, беседа, 

изучение продуктов деятельности, эксперимент. 

экспериментальные: констатирующий, формирующий и 

контрольный эксперименты. 

База исследования: Ивановский филиал ФКОУ ВПО «Владимирский 

юридический институт Федеральной службы исполнения наказаний». В 

эксперименте участвовало более 400 слушателей вузов ФСИН России. 

Исследование проводилось в несколько этапов: 

2007-2010 гг. - ориентировочно-поисковый этап. Изучалась и 

анализировалась научно-педагогическая литература, уточнялась проблема 

исследования, определялись цели, задачи, предмет и объект исследования, 

его методологические основания и методы экспериментальной работы. 

Проводился констатирующий эксперимент. 

2010-2011 гг. - теоретико-проектировочный этап. Проводилось 

моделирование системы формирования профессиональной компетентности 
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слушателей вуза ФСИН, выстраивалась методика обучения слушателей вуза 

ФСИН. Определялся порядок, методы и формы проведения формирующего и 

контролирующего экспериментов. 

2011-2012 гг. - экспериментально-обобщающий этап. Осуществлялась 

экспериментальная проверка выдвинутой гипотезы и эффективности 

разработанной модели, продолжалось экспериментальное обучение, велась 

статистическая обработка результатов, их внедрение в практику, 

оформлялось диссертационное исследование. 

Научная новизна исследования: 

1. Применен компетентностный подход к организации 

профессионального обучения слушателей в процессе профессиональной 

подготовки в условиях вузов ФСИН. Дано определение понятия 

«профессиональная компетентность» выпускников вуза ФСИН России: 

«Профессиональная компетентность выпускников вузов ФСИН России в 

области профессиональной подготовки образуется из системной интеграции 

в нормотворческой, правоприменительной, правоохранительной и экспертно-

консультационной деятельности составляющих фундамент содержательного 

и процессуального аспектов профессиональной подготовки слушателей вузов 

ФСИН России». 

2. Выделены компоненты-компетенции профессиональной 

компетентности будущих сотрудников УИС и даны их авторские 

определения: 

- в нормотворческой деятельности: способен участвовать в 

разработке нормативно-правовых актов в соответствии с профилем своей 

профессиональной деятельности; 

- в правоприменительной деятельности: способен осуществлять 

профессиональную деятельность на основе развитого правосознания, 

правового мышления и правовой культуры; обеспечивать соблюдение 

законодательства субъектами права; принимать решения и совершать 

юридические действия в точном соответствии с законом; применять 
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нормативные правовые акты, реализовывать нормы материального и 

процессуального права в профессиональной деятельности; юридически 

правильно квалифицировать факты и обстоятельства; 

- в правоохранительной деятельности: готов к выполнению 

должностных обязанностей по обеспечению законности и правопорядка, 

безопасности личности, общества, государства; способен уважать честь и 

достоинство личности, соблюдать и защищать права и свободы человека и 

гражданина; выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать преступления и 

иные правонарушения; осуществлять предупреждение правонарушений, 

выявлять и устранять причины и условия, способствующие их совершению; 

выявлять, давать оценку коррупционного поведения и содействовать его 

пресечению; 

- в экспсртно-консультационной деятельности: способен 

толковать различные правовые акты; давать квалифицированные 

юридические заключения и консультации в конкретных видах юридической 

деятельности. 

3. Разработана модель формирования профессиональной 

компетентности слушателей вузов ФСИН России, состоящая из: целей, 

принципов, форм, методов и средств учебной деятельности, интегрирующих 

компетенции, составляющие профессиональную компетентность, и 

представляющая структуру, действие, механизм, обеспечивающая 

функционирование и развитие создаваемого процесса. 

4. Экспериментально проверена и доказана эффективность 

разработанной модели. 

Теоретическая значимость исследования состоит в том, что 

теоретически обоснована, на основе компетентностного подхода разработана 

и внедрена модель формирования профессиональной компетентности 

слушателей вузов ФСИН России и конкретизировано понятие 

«профессиональная компетентность выпускников вуза ФСИН России». 

Практическая значимость заключается: 
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- в разработке и внедрении методики профессиональной 

подготовки слушателей в вузе, ориентированной на личность слушателя, на 

формирования профессиональных компетенций в области профессиональной 

деятельности; 

- в разработке критериев и практических рекомендаций по 

реализации моделирования процесса подготовки слушателей вузов ФСИН 

России как средства формирования профессиональной компетенции в 

профессиональной области; 

- в разработке учебно-методического комплекса, состоящего из 

системы тестовых заданий для определения уровней сформированности 

профессиональной компетенции выпускников вузов ФСИН России. 

Обоснованность и достоверность результатов исследования 

обеспечивается научной методологией современного исследования; 

реализацией комплекса теоретических и эмпирических методов, адекватных 

поставленным задачам исследования; характером экспериментальной работы 

в строго учитываемых и контролируемых условиях; тестовыми заданиями; 

анализом результатов этой работы, подтвердившим на статистически 

значимом уровне эффективность предлагаемых организационно-

педагогических условий и методики моделирования профессиональной 

подготовки слушателей как средства формирования профессиональных 

компетенций в области профессиональной деятельности. 

Апробация и внедрение результатов исследования. 

Основные положения диссертации, теоретические и практические 

результаты излагались на расширенных заседаниях научно-

исследовательской лаборатории поствузовского образования ФГБОУ ВПО 

«Шуйский государственный педагогический университет», а также на 

заседаниях кафедры уголовно-правовых дисциплин и гражданского права 

совместно с кафедрой государственно-правовых и специальных дисциплин 

Ивановского филиала ФКОУ ВПО «Владимирский юридический институт 

Федеральной службы исполнения наказаний», на конференциях различного 
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уровня: научно-практической конференции «Теоретические и 

методологические проблемы современногообразования» (Москва, 2011); 

Международной научно-практической конференции «Проблемы и 

перспективы образования в России» (Новосибирск, 2011); Всероссийской (с 

международным участием) заочной научно-практической конференции 

«Теоретические и прикладные аспекты развития современного образования» 

(Чебоксары, 2011); Международной научно-практической конференции 

«Наука и современность» (Новосибирск, 2011); научно-практической 

конференции «Правовые и организационные аспекты реализации Концепции 

развития УИС в современных условиях» (Иваново, 2011); Всероссийской 

научно-практической конференции «Актуальные проблемы деятельности 

органов и учреждений ФСИН России в условиях развития УИС» (Киров, 

2011); Международной заочной научной конференции «Теория и практика 

образованияв современном мире» (Санкт-Петербург, 2012); V 

Международной научной конференции «Шуйская сессия студентов, 

аспирантов, молодых ученых» (Шуя - Москва, 2012). 

Результаты диссертационного исследования внедрены в учебный 

процесс, о чем имеются акты о внедрении. 

Положения, выносимые на защиту: 

1. Профессиональная компетентность выпускников вузов ФСИН 

России в области профессиональной подготовки образуется из системной 

интеграции в нормотворческой, правоприменительной, правоохранительной 

и экспертно-консультациопной деятельности составляющих фундамент 

содержательного и процессуального аспектов профессиональной подготовки 

слушателей вузов ФСИН России. 

2. Профессиональная компетентность состоит из нормотворческой, 

правоприменительной, правоохранительной и экспертно-консультационной 

компонентов-компетенций. 
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- в нормотворческой деятельности: способен участвовать в 

разработке нормативно-правовых актов в соответствии с профилем своей 

профессиональной деятельности; 

- в правоприменительной деятельности: способен осуществлять 

профессиональную деятельность на основе развитого правосознания, 

правового мышления и правовой культуры; обеспечивать соблюдение 

законодательства субъектами права; принимать решения и совершать 

юридические действия в точном соответствии с законом; применять 

нормативные правовые акты, реализовывать нормы материального и 

процессуального права в профессиональной деятельности; юридически 

правильно квалифицировать факты и обстоятельства; 

- в правоохранительной деятельности: готов к выполнению 

должностных обязанностей по обеспечению законности и правопорядка, 

безопасности личности, общества, государства; способен уважать честь и 

достоинство личности, соблюдать и защищать права и свободы человека и 

гражданина; выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать преступления и 

иные правонарушения; осуществлять предупреждение правонарушений, 

выявлять и устранять причины и условия, способствующие их совершению; 

выявлять, давать оценку коррупционного поведения и содействовать его 

пресечению; 

- в экспертно-консультационной деятельности: способен 

толковать различные правовые акты; давать квалифицированные 

юридические заключения и консультации в конкретных видах юридической 

деятельности. 

3. Модель формирования профессиональной компетентности 

слушателей в вузе ФСИН России, состоящая изщелевого компонента, 

задающего цели и задачи формирования профессиональной компетентности 

слушателей в вузе ФСИН России; структурно-содержательногокомпонента, 

определяющего содержание дисциплин, комплектующееся с учетом 

социальных, педагогических, профессиональных требований, требований 
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индивидуально-личностного развития обучаемых; организационно-

процессуальногокомпонента, описывающего специфику форм, методов, 

средств и технологий формирования профессиональной компетентности 

слушателей в вузе ФСИН России и результативно-оценочногокомпонента, 

который задает критерии и уровни сформированности профессиональной 

компетентности слушателей в вузе ФСИН России. 
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ СЛУШАТЕЛЕЙ 

ВУЗОВ ФСИН РОССИИ 

1.1. Требования к профессиональной подготовкевыпускников вузов 

ФСИН России 

Профессионально значимыми государственными требованиями к 

выпускникам вузов ФСИН России являются: 

фундаментальность подготовки; 

высокая квалификация в условиях непрерывного 

совершенствования законодательства, методов и форм выявления и 

профилактики правонарушений; 

профессиональная мобильность; 

навыки активной творческой деятельности. 

Важное место при этом отводится умению проводить качественный 

системный анализ вариантов решений служебных задач, возможностям 

эффективного использования полученных знаний в различных отраслях 

юридических и специальных дисциплин. 

С внедрением в учебный процесс вузов ФСИН России 

государственных образовательных стандартов в качестве обязательного 

федерального компонента содержания обучения входят государственные 

требования к минимуму содержания и уровню подготовки специалиста по 

соответствующей специальности. Они, в свою очередь, дополняются 

квалификационными требованиями к юридически профессиональной 

подготовке выпускников, составляющими региональный компонент. 

Ивановский филиал ФКОУ ВПО «Владимирский юридический 

институт Федеральной службы исполнения наказаний»ведет подготовку 

специалистов по двум основным образовательным программам: высшего 

профессионального образования по специальности 030501.65 
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юриспруденция и среднего профессионального образования по 

специальности 030505.51 - правоохранительная деятельность. 

Филиал готовит специалистов для 14 регионов Российской Федерации. 

Отбор и направление кандидатов для поступления на учебу осуществляются 

соответствующими территориальными комплектующими органами 

уголовно-исполнительной системы и органов внутренних дел, исходя из 

потребностей в квалифицированных кадрах. 

Наиболее полно отражает специфику службы в подразделениях ФСИН 

специальность «правоохранительная деятельность». Объектами 

профессиональной деятельности выпускника по специальности 

«правоохранительная деятельность» являются - юридические факты и 

правовые отношения, возникающие в сфере правоохранительной 

деятельности. 

В соответствии с содержанием специальной подготовки офицер -

выпускник может выполнять следующие виды профессиональной 

деятельности: 

командная; 

оперативно - розыскная; 

оперативно - техническая; 

воспитательная. 

Выпускники, окончившие вуз, направляются в подразделения органов 

ФСИН для замещения первичных должностей: оперуполномоченный, 

старший оперуполномоченный, оперуполномоченный по особо важным 

делам, начальник отделения службы и других. 

В последующем, после получения опыта, а также дополнительной 

подготовки на соответствующих курсах, офицер ФСИН может 

последовательно продвигаться по службе на командных и иных должностях 

до должности начальника и ему равных [46]. 

Государственные стандарты высшего профессионального образования 

по подготовке дипломированных специалистов (специальность 030501) в 
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дополнение к квалификационным требованиям по специальности 

определяют следующие профессиональные знания: 

- знать роль и место правоохранительных органов в системе 

государственных органов Российской Федерации; 

- знать особенности правоохранительной деятельности, ее роль и место 

в укреплении законности и правопорядка; 

- знать правовые и организационные основы правоохранительной 

деятельности в соответствии с профилем подготовки; 

- обладать гражданской зрелостью, глубоким уважением к закону и 

социальным ценностям правового государства, чувством профессионального 

долга, соблюдать нормы профессиональной этики; 

- осознавать безусловный приоритет в служебной деятельности таких 

ценностей как права, свободы и законные интересы граждан, законность и 

дисциплина; 

- понимать сущность, характер и взаимодействие правовых явлений, 

знать основные проблемы дисциплин, определяющих конкретную область 

его деятельности, понимать их взаимосвязь в целостной системе знаний и 

значения для реализации права в профессиональной деятельности; 

- обладать профессионально значимыми волевыми и моральными 

качествами и психологической устойчивостью; 

- уметь толковать и применять законы и другие нормативно правовые 

акты; 

- уметь юридически правильно квалифицировать факты и 

обстоятельства; 

- уметь принимать правовые решения и совершать юридические 

действия в точном соответствии с законом; 

- знать и уметь использовать в профессиональной деятельности 

особенности тактики и методики предупреждения, пресечения, выявления, 

раскрытия и расследования преступлений и правонарушений в соответствии 

с профилем подготовки; 
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- уметь осуществлять защиту безопасности личности, общественного 

порядка и общественной безопасности, пресекать противоправные действия, 

в том числе с применением физической силы, специальных средств, с 

применением и использованием огнестрельного оружия; 

- уметь осуществлять профилактическую работу по обеспечению 

законности и укреплению правопорядка, проводить пропаганду правовых 

знаний среди населения; 

- уметь осуществлять свою профессиональную деятельность во 

взаимодействии с сотрудниками иных правоохранительных органов, с 

представителями других государственных органов, органов местного 

самоуправления, общественных объединений, с трудовыми коллективами, 

гражданами, муниципальными органами охраны общественного порядка, со 

средствами массовой информации; 

- иметьнавыки профессионального общения с различными категориями 

граждан; 

- уметь в сложных условиях, экстремальных ситуациях, связанных с 

выполнением служебных обязанностей, организовать собственную работу и 

работу исполнителей на основе современных представлений о научной 

организации труда сотрудников правоохранительных органов; 

уметь использовать специальную технику,применяемую в 

деятельностиправоохранительных органов, а также средства вычислительной 

техники; 

- систематически повышать свою профессиональную квалификацию и 

обобщатьположительный опыт деятельности правоохранительных органов и 

использовать его в своей профессиональной деятельности.[35] 

Область профессиональной деятельности - правоохранительная 

деятельность, направленная на обеспечение законности иправопорядка, 

борьбу с преступностью и иными правонарушениями. 

Специалист ФСИН может соответствовать одному из трех уровней 

деятельности: 
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а. Репродуктивный - деятельность в типовых ситуациях на основе ранее 

освоенных действий (деятельность на основе воспроизведения по памяти 

алгоритма решения, инструкции); 

б. Продуктивный - деятельность в нетиповых реальных ситуациях 

путем самостоятельного переноса ранее усвоенных действий на основе 

действия (деятельность, при которой готового алгоритма для решения задачи 

нет); 

в. Творческий - деятельность в непредвиденных ситуациях путем 

самостоятельной постановки новых моделей деятельности (решение 

проблемных задач). Этот уровень деятельности вырабатывает творческий 

подход к решению задачи. 

Результат обучения - умение выпускника профессионально 

действовать в штатных и нештатных ситуациях решать служебные задачи на 

одном из вышеприведенных уровнях деятельности с преимущественной 

ориентацией на третий уровень деятельности. 

Выделим особенности обучения в вузах ФСИН России. Главные из 

них таковы: 

- сочетание учебной, научной и служебной деятельности (несение 

службы в наряде, карауле, уставные взаимоотношения обучающего и 

обучаемого; дисциплинарная практика; ограничение свободного времени 

наряду с необходимостью изучения программных специальных предметов); 

- этапность в формировании знаний, навыков и умений: подготовка 

курсанта в качестве рядового (формирование начальных знаний, навыков и 

умений); подготовка младшего командного состава «начальник отделения» 

(формирование первоначальных знаний, навыков и умений управлять 

подчиненными, принимать простые решения по управлению, обучению и 

воспитанию сотрудников); подготовка курсанта в качестве начальника отдела 

(формирование необходимых знаний, навыков и умений для обучения, 

воспитания подчиненных и выполнения служебных обязанностей и задач). 

Очевидна многоуровневость подготовки слушателей, сочетающая в себе 
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подготовку как специалиста - воспитателя и специалиста - командира, так и 

творческой личности; 

- образовательный процесс осуществляется в строго иерархической 

жесткой подсистеме управления, принципы функционирования которой 

обусловлены нормативными документами: уставами, наставлениями, 

приказами и директивами; 

- образовательный процесс осуществляется в рамках строгого общего 

распорядка дня, частью которого является обязательная самоподготовка; 

- руководство организацией образовательного процесса осуществляется 

совместно силовыми, гражданскими педагогами и начальниками (курсов). 

Причем силовые педагоги и командиры,как правило, не имеют специального 

педагогического образования, а приобретают его впроцессе обучения 

слушателей, а гражданские преподаватели обычно не имеют специального 

юридического образования. 

Как было показано выше, главной отличительной особенностью 

обучения в вузах ФСИН России, по сравнению с гражданским вузом, 

является совмещение учебной и слуэюебной деятельности. Это приводит к 

увеличению физических и психических нагрузок, которые испытывает 

слушатель, напряженному ритму деятельности и постоянному дефициту 

времени. В условиях обучения в вузах ФСИН России существенно 

повышаются требования к уровню развития волевых качеств и 

саморегуляции. Для слушателей младших курсов характерно недостаточное 

развитие волевой сферы личности для стабильного проявления 

познавательной активности и самостоятельности. Это выражается в 

неустойчивости мотивации, в неспособности систематически готовиться к 

занятиям, в недостаточной настойчивости при преодолении познавательных 

трудностей, в неумении организовать и регулировать сложную деятельность. 

По этим причинам слабость волевой сферы мешает формированию 

познавательной самостоятельности. Также отличительной особенностью 

учебной деятельности курсанта является то, что она осуществляется под 
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постоянным внешним контролем со стороны руководства. Строгий контроль 

командиров, с одной стороны, является необходимой мерой поддержания 

порядка и дисциплины, а с другой стороны, способствует формированию 

внешнего локуса контроля, который негативно сказывается на внутренней 

мотивации. 

Мы выделяем две особенности профессиональной деятельности 

сотрудника уголовно-исполнительной системы, которые необходимо 

учитывать при формировании профессиональных качеств слушателей: 

влияние стереотипа подчинения на формирование познавательной 

активности и необходимость формирования познавательной 

самостоятельности как компонента профессиональной деятельности 

офицера ФСИН. В период адаптации к условиям вуза ФСИН существует 

опасность распространения стереотипа поведения на познавательную 

деятельность, что может привести к снижению аналитических способностей, 

критичности и самостоятельности мышления. Стереотипное поведение 

слушателя в служебной деятельности, беспрекословное выполнение приказов 

командиров означает усвоение им норм службы и приобретение личного 

опыта. Однако у слушателя может сложиться мнение, что и в учебно-

познавателыюй деятельности достаточно только выполнять указания 

преподавателя, применять типовые приемы. У слушателей стереотип 

подчинения проявляется в отсутствии инициативы, в установке на 

исполнение детальных указаний преподавателя и воспроизведение решений 

типовых задач. Формирование познавательной самостоятельности в этом 

случае будет ограничено репродуктивным уровнем. Влиянию стереотипа 

подчинения можно противопоставить развитие у слушателя 

самостоятельного критического мышления и рефлексии. Субъектное 

отношение слушателя к учебно-познавательной деятельности препятствует 

распространению на нее стереотипа подчинения, создает внутренние условия 

для формирования высоких уровней познавательной самостоятельности, 

способствует успешному профессиональному становлению. Мы 
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рассматриваем познавательную самостоятельность как компонент будущей 

профессиональной деятельности офицера, необходимый ему на протяжении 

всей профессиональной службы: в период обучения - для преодоления 

познавательных затруднений, в первые годы службы - для успешного 

освоения должностных обязанностей, на этапе мастерства - для принятия 

обоснованных самостоятельных решений и поддержания высокого уровня 

профессиональной компетентности. 

Реализация личностно - ориентированного обучения в условиях 

традиционной организации учебного процесса становится трудноразрешимой 

задачей без разработки организационно - деятельностного компонента (форм 

и методов) личностно - ориентированного обучения. 

Введение образовательных стандартов не вносит каких-либо 

принципиальных изменений в учебный процесс, однако является 

действенным «рычагом» в управлении качеством образования 

[17,35,103,107,139]. Повышая требования к уровню подготовки по 

гражданской специальности, образовательный стандарт укрепляет 

фундамент нашей силовой специальности. Во всяком случае, он не позволяет 

опустить планку требований к выпускникам ниже того уровня, за которым 

вуз может быть лишен права выдавать государственный диплом.[33,35] 

Реализация требований к профессиональной подготовке выпускников 

вузов ФСИН России связана с решением ряда сложных проблем. Одна из них 

- так называемая проблема информационного взрыва, вызванная ростом 

различных сведений, необходимых специалисту уголовно-исполнительной 

системы. Последние полвека были годами стремительного роста новой 

научной информации. Появилось большое количество нормативных актов, 

произошло обновление уголовного кодекса РФ, уголовно процессуального 

кодекса РФ, внесены новые статьи ранее не предусмотренные 

законодательством и которые не вносились в содержание учебных программ. 

Объём знаний, получаемых выпускниками, может считаться 

оптимальным лишь в течение определённого (в условиях бурного развития 
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правоохранительной деятельности - в течение довольно непродолжительного 

отрезка времени) и дальнейшая погоня за полнотой знаний становится 

бессмысленной. То, что ещё вчера считалось оптимальным, сегодня уже 

может не удовлетворить специалиста, а завтра — расцениваться как 

устаревшее. В связи с этим традиционная модель высшего образования, 

направленная на передачу будущему специалисту конкретной суммы знаний, 

умений и навыков, утрачивает свою перспективность [4,7,21]. 

Специалист каждого нового выпуска того или иного учебного 

заведения, по мнению Архангельского СИ., всегда имеет более высокий 

уровень подготовки, чем специалист предыдущего выпуска. Это естественно, 

потому что в содержание его обучения вложены новые научные данные, 

ранее не входившие в программы учебных дисциплин [10,с.22]. 

Однако содержание обучения имеет свои пределы в рамках 

отведённого для него учебного времени и той технологии обучения, которая 

применяется в данном конкретном случае. Следовательно, попытка 

беспредельного насыщения программ обучения учебной информацией, даже 

при условии использования наиболее передовых методик обучения, в 

конечном итоге будет сведена к простому накапливанию обучающимися 

возможного для них объёма информации без анализа её роли в системе 

знаний. 

Образовательный процесс в этом случае существует как 

широкомасштабное развёртывание информации, которая слабо увязывается с 

деятельностью специалиста и, как правило, воспринимается обучающимися 

как самоценная и самодостаточная. Рассматривая организацию 

образовательного процесса с противоположной точки зрения, когда в 

противовес развёртыванию информации развёртывается логика 

деятельности, мы предписываем понятию «знание» иную роль. Знание не 

есть нечто самоценное. Знание приобретает свою ценность только тогда, 

когда приобретает определенную функцию в структуре деятельности 

человека. Следовательно, знание имеет деятельностную структуру. А если 
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положить, что деятельность имеет функциональную структуру, т.е. 

представляет собой систему функций, выполняемых в рамках некоторой 

организующей их целостности, то и знание, соответственно, тоже должно 

иметь функциональную структуру. Кроме того, предполагая, что 

образовательный процесс - это введение в некоторую деятельность, то тогда 

нужно говорить о функциональной целостности той деятельности, в которую 

осуществляется это введение и того знания, которое соответствует этой 

деятельности. Поэтому главным принципом организации знания в этом 

смысле будет принцип функциональной целостности: все части знания 

должны быть так организованы в рамках некоторой деятельности, чтобы не 

было нефункциональных элементов (или во всяком случае, если невозможно 

иначе, количество нефункциональных элементов должно быть сведено к 

минимуму). 

Во-первых, этот принцип говорит о том, что знание утверждается в 

рамках определенной деятельности. И для того, чтобы ему быть знанием, ему 

нужно реально участвовать в этой деятельности в соответствующей роли. 

Во-вторых, этот принцип говорит о том, что деятельность, 

организующая знание, задаёт способы и накладывает соответствующие 

ограничения на возможности функционализации знания. 

Вышеуказанные виды деятельности, одновременно сочетаясь в 

практических делах специалиста, не только различны функционально, но и 

принципиально отличаются по механизму использования полученных 

знаний. 

Если деятельность «гражданского» юриста предполагает наличие 

опыта по основным профессиональным задачам, то плодотворная 

управленческая деятельность невозможна без знания основ педагогической 

деятельности, знакомства с методами управления, умения организовать 

работу исполнителей и обязательной готовности к кооперации с коллегами. 

Исследовательский характер деятельности юриста напрямую связан с 

формированием в стенах вуза задатков творческого мышления, ибо 
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предполагает решение научных проблем, результат которых непредсказуем и 

зачастую рассогласуется с целью. 

Проводя аналогию деятельности сотрудника ФСИН с описанной выше 

деятельностью «гражданского» юриста, необходимо отметить, что она 

достаточно многогранна и глубоко научна. Роль сотрудника ФСИН сводится 

не к простому выполнению задач по обеспечению правопорядка, а к 

созданию научно обоснованной, продуманной системы взаимосвязанных 

мероприятий, результаты которых, благодаря сформированному умению 

системно мыслить и прогнозировать результаты своей деятельности, будут 

во многом предсказуемы. Быстрая и правильная оценка обстановки, 

выполняемая зачастую в условиях недостаточной информации, принятие на 

её основе обоснованного решения должны способствовать выполнению задач 

возлагаемых на сотрудника уголовно-исполнительной службы. Таким 

образом, речь идёт о продуктивном, творческом характере деятельности 

сотрудника уголовно-исполнительной службы. 

Высокие требования к профессиональной подготовке специалиста 

ФСИН, значительное увеличение объёма получаемой им информации, 

широкий спектр деятельности и, в связи с этим, изменение характера его 

труда ставят нас перед поиском новых подходов к его организации, где 

приобретаемые знания стали бы результатом эмоционально-смыслового 

участия обучаемого в определении деятельностных ориентиров будущей 

профессии. 

Общесоциальные особенности слушателей вузов ФСИН 

раскрываются по нескольким направлениям. Возрастной период их обучения 

преимущественно составляетв основном 20-35лет. Все слушатели имеют 

базовое среднее и среднеспециальное образование. Подавляющее 

большинство первокурсников поступивших на заочное обучение имеют опыт 

военной службы, в результате чего нормально адаптируются к условиям 

высшего профессионального образовательного учреждения ФСИН России. 

Совместно в группах учатся лица от рядового до старшего начальствующего 
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состава. Среди слушателей отмечается значительное преобладание выходцев 

из семей работников органов внутренних дел, работников уголовно-

исполнительной службы, а также работников промышленного производства. 

Произошло существенное увеличение количества доли армейской молодежи. 

Следует отметить, что в последние годы произошли существенные 

изменения в потребностной и мотивационной сферах, а также в ценностных 

ориентациях слушателей. В результате проведенного опроса слушателей 

выявлена тенденция роста материальных мотивов поступления в вузы ФСИН 

и возможности получения высшего образования с минимальными 

материальными затратами. В среде слушателей сохраняется некоторая апатия 

в отношении перспектив своей последующей профессиональной 

деятельности. В учебных подразделениях отмечена дифференциация 

слушателей на несколько групп: 

- не стесняющих себя в расходовании материальных средств; 

- бережно относящихся к денежному содержанию и помогающих семье 

и родителям; 

- строящих свое обучение с перспективой реализации полученного 

образования вне профессиональной сферы и некоторые другие. 

Опрос слушателей показал, что произошли изменения и в сфере 

межличностного взаимодействия. Ряд слушателей отметили, что у них 

появилась возможность самостоятельно организовывать и осуществлять 

свою деятельность. Они стали более серьезно относиться к жизни, 

повысилась их ответственность перед собой, родителями, семьёй и 

товарищами. Однако жесткий прагматизм стал причиной формирования 

между слушателями меркантильных и деловых отношений, не связанных с 

учебой и службой. Круг внеобразовательных интересов значительно 

расширился. 

Одновременно выявлено некоторое усиление в последние годы 

тенденции оптимистичной оценки слушателями перспектив своей 

последующей профессиональной деятельности и понимания необходимости 



26 

службы в уголовно-исполнительной системе, а такжев органах внутренних 

дел согласно условиям заключенного контракта. 

Не менее значимыми и важными для учета в организации 

воспитательного взаимодействия явпяютсясоциально-исихологические 

особенности, детерминируемые временем (курсом) обучения в вузах 

ФСИН России. Для большинства слушателей 1-го курса начальный период 

обучения - самый трудный в психологическом плане. В это время происходит 

адаптация человека к условиям обучения в вузах ФСИН, требующим повы

шенной физической и эмоциональной напряженности. В это же время для 

них начинается качественно новый этап интеллектуального развития -

обучение в высшей школе. В результате происходит не только 

психологическая перестройка организма, но и «реконструкция» характера, 

оценка правильности выбора ценностного ориентира и других личностных 

качеств. В это же время до 15 % из них принимают решение о прекращении 

обучения, 70 - 80 % из которых в последующем реализуется. 

Слушатели 2-го курса характеризуются уже некоторыми развитыми 

личностными качествами. Большинство из них (до 90 %) адаптировались к 

условиям вуза ФСИН России, приобрели навыки выполнения обязанностей 

службы в уголовно-исполнительной системе, органах внутренних дел, учебы 

в вузах ФСИН России, выработали основные привычки уставного поведения. 

Практически исчезают те различия, которые их отличали в зависимости от 

социального опыта, приобретенного до поступления в вуз ФСИН. 

Определился круг друзей, место и позиция каждого в коллективе. 

Значительно расширился объем знаний о предстоящей профессиональной 

деятельности. 

На 3-м курсе обучения у слушателей значительно увеличивается объем 

профессиональных знаний, сформированных навыков и умений, 

закрепляется ряд профессиональных качеств. Возможность совмещения 

учёбы и служебной деятельности расширяет круг межличностных контактов, 

что значительно ускоряет развитие личности. Встречаются первые попытки 



27 

проверки себя в различных, порой весьма рискованных и сомнительных, 

ситуациях. Имеющиеся учебные навыки и практическая самооценка своей 

работы позволяют овладевать учебной программой в оптимальном режиме. 

Слушателям этого курса уже свойственны смелость суждений (иногда 

граничащая с критиканством) и открытость высказываний, а также 

стремление к доказательству правоты своей точки зрения. 

Перечисленные дифференциальные особенности личности слушателей 

вуза ФСИНРоссии продолжают развиваться на 4-м и 5-м курсах. 

У слушателей выпускного курса четко и ярко проявляется 

определенность, осознанность во взглядах. Становится более выраженной 

профессиональная направленность, формируются взгляды относительно 

своей профессиональной деятельности после окончания вуза ФСИН России. 

Отдельные из них реализуют принятое ранее решение об отказе от 

дальнейшей службы в уголовно-исполнительной системе и органах 

внутренних дел. При принятии решения они анализируют и учитывают все 

факторы. Большинство из них определяется в перспективах создания и 

сохранения семьи. 

На основании выделенных требований к профессиональной подготовке 

и совокупности специфичных условий специалиста УИС, с учетом 

требований компетентностного подхода, сформируем основные компетенции 

уголовно-правовой подготовки как одной из разряда профессиональных 

дисциплин: 

знать: 

- Конституцию Российской Федерации, законодательство РФ, Указы 

Президента РФ, Постановления Правительства РФ регламентирующих 

организацию и деятельность УИС; 

- международные стандарты по обращению с осужденными и 

исполнению наказаний; 

- основные направления и содержание уголовно-исполнительной 

политики; 
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действующее уголовное, уголовно-процессуальное, уголовно-

исполнительное, гражданское, гражданско-процессуальное, 

административное законодательство, умеет толковать его; 

- ведомственные нормативные акты, регламентирующие организацию 

исполнения наказания и иных мер уголовно — правового характера и 

связанные с этим правоотношения; 

- задачи органов и учреждений, исполняющих наказания, и иные 

меры уголовно-правового характера; 

- правовое положение персонала органов и учреждений уголовно-

исполнительной системы; 

- содержание и методы управления учреждениями уголовно-

исполнительной системы; 

- правовые основы, формы и методы взаимодействия органов и 

учреждений уголовно-исполнительной системы с органами внутренних дел, 

государственными органами, неправительственными организациями и 

общественными формированиями; 

- правовые нормы, регулирующие порядок и условия содержания в 

следственных изоляторах и исправительных учреждениях подозреваемых, 

обвиняемых и осужденных; 

- правовые и организационно-тактические основы обеспечения надзора 

и охраны в следственных изоляторах и исправительных учреждениях; 

- отечественный и зарубежный опыт деятельности учреждений и 

органов, исполняющих наказание; 

- теорию воспитания: задачи, принципы и методы пенитенциарной 

психологии и педагогики; 

- правовое регулирование применения основных средств исправления к 

лицам, отбывающим уголовное наказание; 

- принципы, средства, формы и методы воспитательной работы с 

различными категориями осужденных; 

- методику изучения личности осужденных, формы и методы 
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психолого-педагогического воздействия на них; 

- особенности личности и среды осужденных, межличностных 

и межгрупповых отношений, формирования коллективов; 

- правовые нормы, регулирующие изменение условий 

отбывания наказания, порядок освобождения осужденных от уголовного 

наказания; 

- организацию работы по подготовке осужденных к жизни на свободе и 

оказанию им помощи в социальной адаптации; 

- правовую основу и правила квалификации уголовных преступлений; 

причины рецидивной преступности и меры по ее предупреждения; 

- причины и условия, способствующие осложнению 

оперативной обстановки и возникновению чрезвычайных ситуаций; 

- порядок управления силами и средствами в чрезвычайных ситуациях; 

- специальную тактику и приемы борьбы с массовыми 

беспорядками, захватом заложников и другими чрезвычайными 

происшествиями; 

- криминологическую характеристику личности преступника; 

- программное обеспечение УИС; 

- приемы самообороны; порядок их применения и использования; 

- основы доврачебной медицинской помощи; 

- психологию саморегуляции и психологического воздействия на 

других людей; 

- психологию общения и конфликтологию. 

уметь: 

- обеспечивать режим содержания лиц лишенных свободы; 

- вырабатывать и принимать управленческие решения в рамках своих 

функциональных обязанностей; 

- предупреждать правонарушения и преступления, совершаемые в 

исправительных учреждениях и следственных изоляторах; 

- отличать уголовные преступления от других видов правонарушений; 
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- применять на практике средства и методы исправления осужденных; 

- планировать и проводить воспитательную работу с 

осужденными, анализировать ее результаты и использовать их в 

воспитательном процессе; 

- изучать психологические особенности осужденных, процессы 

формирования групп с отрицательной и положительной направленностью, 

использовать полученные сведения в проведении воспитательных 

мероприятий; 

- планировать и проводить профилактическую работу 

среди спецконтингента, осуществлять меры по предупреждению рецидивной 

преступности; 

проводить информационно-аналитическую работу, правовую 

пропаганду, анализировать состояние оперативной обстановки; 

- организовывать розыск осужденных и лиц, содержащихся под 

стражей, совершивших побег из учреждения; 

- обеспечивать контрольно-пропускной режим на охраняемых объектах 

учреждения; 

проводить обыски, осмотры, досмотры осужденных, лиц, 

содержащихся под стражей в качестве подозреваемых и обвиняемых, и 

других граждан, находящихся на территории учреждения; документально 

оформлять их результаты; 

- осуществлять работу по склонению осужденных и лиц, содержащихся 

в качестве подозреваемых и обвиняемых, к явке с повинной и возмещению 

ими материального ущерба; 

- применять приемы самобороны при отражении нападения со 

стороны правонарушителей, осуществлять их задержании, применять 

специальную тактику и приемы борьбы с массовыми беспорядками, 

организовывать освобождение лиц, захваченных в качестве заложников; 

- применять табельное оружие и специальные средства при 

выполнении служебно-боевых задач; 
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- прогнозировать динамику взаимоотношений различных социальных 

групп, слоев общества; 

- вести служебную документацию в соответствии с требованиями 

ведомственных нормативных актов; 

- определять и применять меры поощрения и взыскания в отношении 

осужденных и лиц, содержащихся в качестве обвиняемых, 

подозреваемых; 

- работать с программным обеспечением системы УИС, применять 

топографические карты и схемы; 

- проявлять лидерские качества и руководить подчиненными; 

- применять методы саморегуляции и психологического воздействия на 

других людей; 

- легко запоминать и точно воспроизводить информацию, сохранять 

устойчивое внимание, несмотря на усталость и посторонние раздражители; 

- оценивать ситуацию при осложнении оперативной обстановки 

и возникновении чрезвычайных ситуаций, брать на себя ответственность в 

сложных ситуациях, правильно управлять силами и средствами в 

чрезвычайных ситуациях. 

Владеть: 

- юридической терминологией; 

- навыками работы с законодательными и другими нормативными 

правовыми актами; 

- навыками сбора и обработки информации, имеющей значение для 

реализации правовых норм в соответствующих сферах профессиональной 

деятельности; 

- навыками анализа правоприменительной и правоохранительной 

деятельности; 

- навыками обеспечения и соблюдения режима секретности в процессе 

служебной деятельности; 
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- навыками работы с правовыми информационно-поисковыми и 

информационно-справочными системами и базами данных, используемыми в 

профессиональной деятельности; 

- навыками применения технико-криминалистических средств и 

методов обнаружения, фиксации и изъятия следов и вещественных 

доказательств, исследования, оценки и использования доказательств, 

применения тактики и методики раскрытия и расследования преступлений; 

- навыками применения средств предупреждения и профилактики 

правонарушений; 

навыками выявления и устранения причин и условий, 

способствующих коррупционным проявлениям в служебном коллективе; 

- навыками реализации организационно-управленческих функций в 

рамках малых коллективов; 

- навыками обеспечения защиты государственной тайны в процессе 

служебной деятельности; 

- навыками принятия необходимых мер по защите и обеспечению прав 

человека в процессе служебной деятельности; 

- навыками использования психологических методов и приемов в 

целях эффективного решения служебных задач; 

- навыками чтения топографических карт, производства измерений по 

ним, ориентирования на местности с картой и без нее, составления 

служебных графических документов; 

- навыками правомерного применения и использования табельного 

оружия, специальной техники, специальных средств, применения физической 

силы, средств индивидуальной защиты органов дыхания и кожи при 

выполнении служебных задач. 

Формирование компетенций может быть обеспечено в процессе 

решения следующих задач: 
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- показать проявление теоретических законов и соотношений на 

конкретных примерах, научить практически применять полученные знания в 

решении поставленных задач; 

научить пользоваться эксплуатационной документацией в 

выполнении поставленных перед сотрудником уголовно-исполнительной 

системы задач; 

- создать слушателям условия для самостоятельного применения 

полученных специальных знаний и умений при решении учебных задач 

различного уровня, научить слушателя разрабатывать схему 

ориентировочной основы действий. 

Решение поставленных задач становится особенно проблематичным в 

условиях дефицита учебного времени. 

Модернизация уголовно-исполнительной системы требует от 

современного специалиста функционального расширения профессиональной 

компетентности, синтезирующей общекультурные и профессиональные 

компоненты. Очевидно, что обозначенные характеристики определяются 

сформированностыо у выпускников соответствующих профессиональных 

умений. 

Неразработанность выше обозначенных вопросов приводит к тому, что 

в педагогической практике формирование профессиональных умений 

осуществляется преимущественно эмпирически, без необходимого научного 

обоснования, что обусловливает известную стихийность такой деятельности, 

а, следовательно, ее невысокую эффективность. Успехи в этом направлении 

возможны в первую очередь при разработке нормативного варианта 

деятельности, который составит основу проектирования содержания 

образовательных технологий и специального программного обеспечения 

подготовки будущих специалистов уголовно-исполнительной системы. Это 

предполагает исследование по определению полноты, существенности целей, 

функций и структуры деятельности, их ранжирования. 
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Инвариантные функции специалистов уголовно-исполнительной 

системы. В современных условиях актуализируются такие 

профессиональные функции, как прогнозирование, проектирование и 

организация процессуальных сторон системы исполнения наказаний. 

Реализация функций специалистов основывается на Конституции РФ, 

Уголовно-исполнительном кодексе РФ, Федеральных законах РФ, Законах 

РФ, Указах президента РФ, Постановлениях правительства РФ, 

ведомственных приказах, распоряжениях и должностной инструкции. 

Вариативная часть функций специалиста определяется особенностями 

деятельности в уголовно-исполнительной системе. Уголовно-исполнительная 

деятельность связана, прежде всего, с исполнением всех видов наказаний, а 

также связанных с применением мер исправительного воздействия (труда, 

воспитательной работы, обучения и т.д.). Кроме основных функций 

существенную роль занимают и дополнительные функции (контроль за 

производственным процессом и обучением осужденных, их правовое 

воспитание, помощь в развитии социально значимых качеств личности 

осужденного, направленных наего ресоциализацию и т.д.). 

Все вышеперечисленное позволило нам дать авторское определение 

понятия «профессиональная компетентность» выпускников вуза ФСИН 

России: Профессиональная компетентность выпускников вузов ФСИН 

России в области профессиональной подготовки образуется из системной 

интеграциив нормотворческой, правоприменительной, 

правоохранительной и экспертно-консультацнонной деятельности 

составляющих фундамент содержательного и процессуального аспектов 

профессиональной подготовки слушателей вузов ФСИН России. 
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1.2. Компетснтностный подход основа обучения слушателей вузов 

ФСИН России 

В процессе исследования выявлено, что существующая система 

подготовки специалистов в условиях среднего профессионального заведения 

не всегда отвечает требованиям, предъявляемым к современному 

профессиональному обучению: нерешенной остается проблема интеграции 

содержания обучения, развитие профессиональных способностей через 

непрерывность и взаимообусловленность учебно-познавательной, учебно-

практической и учебно-профессиональной деятельности слушателей; 

овладение системой знаний и умений, которые способствуют решению 

инновационных профессиональных задач; формирование новых 

компетентностей и как результат - профессиональной компетентности. 

Проведём анализ состояния проблемы становления компетентностного 

подхода к образованию. Внедрение компетентностного подхода к 

образованию неразрывно связано с личностно-ориентированным, 

деятельностным и практико-ориентированным подходами. При выделении 

компетенций в содержании учебных предметов можно будет определить 

ориентиры в отборе тех знаний и умений, которые наиболее значимы для 

формирования ценностных ориентации и будут востребованы в жизни 

самого обучающегося. С этой позиции компетентностный подход можно 

рассматривать как важный инструмент разгрузки содержания образования, 

отбора обобщённых знаний, умений и способов деятельности. 

Компетентностный подход в определении целей и содержания общего 

образования не является совершенно новым для российской школы, а тем 

более чуждым ей. Разработкой методологического и понятийного аппарата 

компетентностного подхода занимались и занимаются зарубежные и 

российские педагоги-исследователи: В. И. Байденко, Бондаревский В. Б., И. 

А Зимняя, Маркова А.К., Г. К. Селевко, В.В. Сериков, Б.Д. Эльконин и др. 
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В научный обиход понятие «коммуникативная компетентность» вошло 

из теории обучения языкам. Н. Хомский из Массачусетского университета в 

60-х годах XX в. предложил разграничить понятия «компетенция» и 

компетентность». Он отнёс компетенцию к полю «знаю, как», а 

компетентность трактовал как основанный на знаниях и личностно 

обусловленный опыт социально-профессиональной жизнедеятельности 

человека («умею так») [74]. Британский психолог Джон Равен утверждает, 

что для формирования какой-либо компетентности человек должен проявить 

инициативу, для которой просто необходим внутренний мотив, он определил 

компетентность как мотивированную способность. Анализируя категорию 

«компетентность», Джон Равен выделил их 37. Приведём в качестве примера 

лишь некоторые из них: 

-готовность и способность обучаться самостоятельно; 

- уверенность в себе, самоконтроль; 

- готовность решать сложные вопросы; 

- способность к совместной работе ради достижения цели; 

- способность разрешать конфликты и смягчать разногласия. 

Здесь следует отметить, что компетентный человек, по Равену, должен 

быть ко многому «готов», «способен» и обладать такими психологическими 

качествами, как «ответственность» и «уверенность». 

В 1996 году на Бернском симпозиуме по программе Совета Европы 

было отмечено, что при реформировании образования необходимо 

определить ключевые компетентности, которые должны быть сформированы 

у каждого современного молодого человека. В. Хутмахер приводит принятое 

Советом Европы определение пяти ключевых компетентностей, которыми 

должен обладать любой молодой европеец: 

политическая и социальная компетентности (принимать решения, 

разрешать конфликты ненасильственно); 

- компетентность, связанная с жизнью в поликультурном обществе; 

- компетентность, связанная с владением устной и письменной речью; 
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- информационная компетентность [цит. по 68, стр 38]. 

БертилОскарссон, эксперт проектов Тас1в, участник проекта ДЕЛФИ 

определяет ключевые компетентности как базовые навыки, которые 

составляют «...неотъемлемый компонент требований в образовательных 

стандартах всех уровней профессионального образования и в ходе 

переподготовки, должны обеспечивать способ более тесного увязывания 

учебных планов и потребностей рынка и экономики» [134]. Так же ключевые 

компетентности включают в себя способность эффективной работы в 

команде, умения планировать, разрешать проблемы, творчество, лидерство, 

предпринимательское поведение, организационное видение и 

коммуникативные навыки [134]. 

В российской программе «Стратегия модернизации содержания общего 

образования» сформулированы основные положения компетентностного 

подхода. Для упорядочения последующей трактовки ключевых 

компетентностей, разработчики «Стратегии...» предложили их разграничить 

по сферам: 

•компетентность в сфере самостоятельной познавательной 

деятельности, основанная на усвоении способов приобретения знаний из 

различных источников информации; 

•компетентность в сфере гражданско-общественной деятельности, 

выполнение ролей гражданина, избирателя, потребителя; 

•компетентность в сфере социально-трудовой деятельности, в том 

числе умение анализировать ситуацию на рынке труда, оценивать 

собственные профессиональные возможности, ориентироваться в нормах и 

этике взаимоотношений, навыки самоорганизации; 

•компетентность в бытовой сфере, которая включает в себя аспекты 

собственного здоровья, семейного бытия и пр.; 

•компетентность в сфере культурно-досуговой деятельности, а именно 

выбор путей и способов использования свободного времени, культурно и 

духовно обогащающих личность [100]. 
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Таким образом «Стратегия...» определила наиболее общий и 

перспективный перечень ключевых компетентностей, которые теперь 

необходимо разрабатывать, конкретизировать и уточнять, а также определять 

оптимальные пути их внедрения в систему отечественного образования. 

В одобренной Правительством Российской Федерации «Концепции 

модернизации российского образования на период до 2010 года» также 

определено направление на формирование целостной системы 

универсальных знаний, умений, навыков, на становление опыта 

самостоятельной деятельности и личной ответственности обучающихся, то 

есть ключевых компетенций, определяющих современное качество 

образования [126]. В Федеральном компоненте государственного стандарта 

структурируются цели изучения отдельных учебных предметов, выделяются 

общие учебные умения, навыки и способы деятельности, овладение 

которыми является необходимым условием развития и социализации 

обучающихся. Эти общие умения, навыки и способы деятельности 

разделяются на следующие группы: 

•познавательная деятельность; 

•информационно-коммуникативная деятельность; 

•рефлексивная деятельность. 

Конкретизируя общие умения, навыки и способы познавательной 

деятельности, авторы Федерального компонента государственного 

образовательного стандарта общего образования выделяют следующие: 

•быть способным извлекать необходимую информацию из 

прослушанных текстов различных жанров, владеть основными видами 

публичного выступления; 

•синтезировать: составлять целое из частей, в том числе 

самостоятельно достраивая, выполняя недостающие компоненты; давать 

определения, аргументировать свои суждения; 

•уметь прогнозировать события, развития процессов и результатов 

деятельности (понимать: «что произойдёт, если...»); 
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•ставить задачи и организовывать свою деятельность по их 

достижению без внешнего контроля и понуждения; 

•самостоятельно создавать алгоритмы деятельности при решении 

широкого круга проблем, в том числе творческого и поискового характера; 

•переводить на язык науки и исследовать несложные реальные 

зависимости; создавать идеальные и материальные модели объектов, 

процессов, явлений; 

•участвовать в организации и проведении опытов, экспериментов; 

формулировать выводы из эксперимента; 

•самостоятельно собирать, хранить и пользоваться нужной 

информацией, создавая соответствующие базы данных, включая 

электронные; свободно пользоваться сетью Интернет для поиска, получения 

и передачи информации [126]. 

Как видно из этих положений, к выпускнику образовательного 

учреждения предъявляется обширный перечень требований и требования эти 

носят декларативно-деятельностный характер. Это видно из фразы: «... 

учащийся должен приобрести следующие общие умения, навыки и овладеть 

способами познавательной деятельности...» [там же]. Таким образом, в 

процессе обучения высшем профессиональном учебном заведении слушатель 

должен овладеть определённым набором умений деятельностного характера. 

Это означает, что он должен суметь применить свой личностный опыт в 

похожих ситуациях, в ситуациях, несколько отличающихся от уже 

освоенных и в ситуациях совсем ему незнакомых. Это даст ему возможность 

расширять и углублять с каждой новой ситуацией свой личностный опыт. 

Таким образом, «...работы в русле компетентностного подхода служат 

очередным этапом обновления содержания образования для сохранения 

соответствия образования потребностям современной экономики и 

цивилизации» [11]. 

Требования современного общества к выпускнику отходят от запроса 

на передачу готовых знаний и умений и переходят в область овладения 
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учеником различных видов деятельности. Это означает, что в 

образовательные области необходимо включать технологии, направленные 

на становление личностного и деятелыюстного опыта каждого слушателя. 

Результаты обучения зависят также и от методов обучения, поэтому в 

преподавании нужно уделять большее внимание продуктивным, 

проблемным, исследовательским и проектным методам обучения. 

В своё время А. Дистервег отмечал, что образование не может быть 

дано или сообщено, только собственной деятельностью, собственными 

силами, собственным напряжением можно к нему приобщиться. 

Для компетентностного подхода ключевыми понятиями являются 

«компетенция» и «компетентность». Рассмотрим определения понятия 

«компетенция»: 

1) (от лат. competere - добиваюсь, соответствую, подхожу), 1) круг 

полномочий, предоставленный законом, уставом или другим актом 

конкретному органу или должностному лицу. 2) Знания и опыт в той или 

иной области; 

2) круг вопросов, в которых кто-нибудь хорошо осведомлён, 2) круг 

чьих-нибудь полномочий, прав; 

3) (от лат. competere - соответствие, соразмерность), 1) круг 

полномочий какого-либо учреждения или лица; 2) круг вопросов, в которых 

данное лицо обладает познаниями, опытом [100]. 

«Компетенцию» в общем можно условно определить как круг 

вопросов, которые необходимо уметь решать для определённого вида 

деятельности. Примем это утверждение за рабочее определение понятия 

«компетенция». Понятие «компетентность» определяется как: 

1) «компетентность суждения». // Осведомлённость, авторитетность. 

Компетентность в вопросах политики [106]; 

2) «способность ориентироваться в определённом круге вопросов и 

характеризуется степенью овладения теоретическими средствами 

познавательной и практической деятельности» [43]. 
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«Компетентность» можно определить как степень освоения и 

способности решать определённого круга вопросы. Примем это утверждение 

за рабочее определение компетентности. Таким образом, можно условно 

отнести компетенцию к определённому кругу отдельных вопросов из 

различных областей жизнедеятельности человека, а компетентность к 

способности ориентироваться в данном круге вопросов. Часть педагогов-

исследователей разделяют понятия «компетенция» и «компетентность» (С. Г. 

Воровщиков, А. Дахин, И. А. Зимняя, Д. А. Иванов, А. Г. Каспржак, С. В. 

Кульневич, А.К. Маркова, Б. И. Хасан, А.В. Хуторской) [43,59,60,61,64,101]. 

Анализ методической и психолого-педагогической литературы, посвященной 

разработке методологического аппарата компетентностного подхода, 

позволил сгруппировать определения основного понятия «компетенции». В 

Табл.1, рассмотрены дефиниции понятия «компетенция», предложенные 

различными авторами. 

Таблица 1 

Определение понятия «компетенция» 

ABTOD 

СВ. Кульневич 

А. В. Хуторской 

Определение 
-набор определённых знаний, умений, навыков, 

личностныхкачеств в определённой сфере 

деятельности. 

отчуждённое, заранее заданное социальное 

требование (норма) кобразовательнойподготовке 

ученика, необходимой для егопродуктивной 

деятельности в определённой сфере; 

- совокупность взаимосвязанных качеств личности 

(знаний,умений, навыков,способов деятельности), 

задаваемых поотношению к определённому кругу 

предметов и процессов и необходимых, чтобы 

качественно продуктивно действовать поотношению к 

ним. 
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Д.А. Иванов, 

К.Г. Митрофанов 

А.К. Маркова 

- то, на что претендует, или то, что назначается как 

должное бытьдостигнутым. 

- определённый круг вопросов, которые человек 

уполномоченрешать. 

Исходя из рассмотренных в табл. 1 определений и проведённого 

анализа методологического аппарата компетентностного подхода, определим 

компетенцию как совокупность определённых знаний, умений, навыков, 

способов деятельности и личных качеств, таких как готовность к 

применению знаний и умений в новой ситуации, а также рефлексии, 

задаваемых по отношению к определённому кругу объектов реальной 

действительности для качественного и продуктивного взаимодействия с 

ними. 

Таблица 2 

Определение понятия «компетентность» 

Автор 
СВ. Кульневич 

А.В. Хуторской 

Д.А. Иванов, 

К.Г. Митрофанов 

Определение 
- обобщённая способность к решению жизненных и 

профессиональныхзадач в той или иной области 

благодаря компетенции; 

- качество владения, то, каким образом компетенция 

проявляется вдеятельности. 

владение, обладание учеником соответствующей 

компетенцией,включающее его личностное отношение к 

ней и предметудеятельности; 

- уже состоявшееся качество личности (совокупность 

качеств) ученикаи минимальный опыт деятельности в 

заданной сфере. 

- то, чего достиг из желаемого или вменённого 

конкретный человек; 

есть мера освоения компетенции, определяется 
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А.К. Маркова 

способностью решатьпредписанные «местом» задачи. 

- индивидуальная характеристика степени соответствия 

требованиямпрофессии. 

Анализ рассмотренных в табл. 2 определений компетентности, данных 

теми же авторами, а также анализ методологического аппарата 

компетентностного подхода позволил нам определить компетентность как 

качество владения, обладания учеником соответствующей компетенцией и 

проявляющееся в деятельности. 

Очень точное разделение понятий «компетенция» и «компетентность», 

на наш взгляд, предложил С. Г. Воровщиков [38, с.82], которое представлено 

на рис. 1. 

компетенция 
потенциальное 

компетентность 

когнитивное 

заданное 

актуальное 

личностное 

освоенное 

Рис 1. Соотношение смысловых полей понятий «компетенция» и 

«компетентность» 

Таким образом, представляется возможным определить поле 

компетенции в разряде «прописанного на бумаге и потенциально 

предложенного к освоению личностью», а поле компетентности в разряде 

«актуально освоенного и готового к применению данной личностью». 

Компетентность является чисто личностным, освоенным в процессе 

деятельности, качеством человека, которое может проявляться только в 

процессе деятельности. Поскольку компетентность, формируемая у 

обучаемого, является результатом деятельности и формируется только в 
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деятельности, то логично определить уровни сформированности её по 

уровням освоения любой деятельности. В процессе освоения любой 

деятельности можно условно выделить три уровня: 

- обязательный уровень, который характеризуется минимальным 

набором операций для простого алгоритмического воспроизведения; 

- уровень возможностей, когда к обязательному уровню добавляются 

элементы продуктивной работы; 

- творческий уровень, который характеризуется высокой 

креативностью деятельности. 

Уровни компетентности и соответствующий им перечень 

определённого набора способов деятельности представлены в следующей 

таблице. 

Таблица 3 

Уровни сформированности определённой компетентности у 

обучаемого 

Уровень 
Низкий 

(обязательный) 

Сформированные способы деятельности 
- общая ориентировка ученика в способах предполагаемой 

деятельности; 

- знание того, где основная информация может находиться; 

- репродуктивное воспроизведение обобщённых учебных 

умений поизвестным алгоритмам; 

- «узнавание» новой проблемы, возникшей в знакомой 

ситуации; 

- наличие и принятие любой помощи извне. 



45 

Средний 

(уровень 

возможностей) 

Продвинутый 

(творческий) 

- умение искать недостающую информацию для решения 

поставленнойпроблемы в различных источниках и работать 

с нею; 

- умение решать некоторые практические задания в 

знакомыхситуациях; 

- попытка переноса имеющихся знаний, умений, способов 

деятельностив новую ситуацию; 

- готовность оказать посильную помощь другим участникам 

совместнойдеятельности; 

- минимальная помощь извне. 

- умение прогнозировать возможные затруднения и 

проблемы на путипоиска решения; 

- умение проектировать сложные процессы; 

- умелый перенос имеющихся знаний, умений, способов 

деятельности вновую незнакомую ситуацию; 

- отсутствие помощи извне; 

- оказание помощи другим участникам совместной 

деятельности; 

- умение отрефлексировать свои действия. 

При дальнейшей подробной операционализации конкретной 

компетентности можно провести более тонкое разделение и получить более 

«чувствительные» уровни оценки компетентности. Исследование показало, 

что целесообразно рассмотреть три уровня сформированности у слушателей 

вузов ФСИН России определённых способов деятельности. 

В содержание Федеральных государственных образовательных 

стандартов третьего поколения введены понятия «общая компетенция» и 

«профессиональная компетенция», но не фигурирует понятие 

«компетентность» как результат обучения в этих заведениях. 



46 

Анализ опубликованных материалов по проблеме модернизации 

российского образования (работы В.И. Байденко, И.А. Зимней, Г.И. 

Ибрагимова, В.А. Кальней, Е.Б. Михайловой, A.M. Новикова, М.В. 

Пожарской, С.Е.Шишова, А. В. Хуторского и др.) показывает, что в качестве 

основных единиц обновления содержания образования рассматриваются 

компетентности. Компетентность - это содержательные обобщения 

теоретических и эмпирических знаний, представленных в форме понятий, 

принципов, смыслообразующих положений у студента, слушателя или 

курсанта; и компетенции - это обобщенные способы действий, 

обеспечивающих продуктивное выполнение профессиональной 

деятельности. Для высшего специального образования это способности 

слушателя реализовывать на практике свою компетентность в области 

профессиональной подготовки. 

Этому должно способствовать отчетливое представление слушателями 

о предстоящей служебной деятельности. Причем понятие деятельности в 

сознании слушателей должно формироваться не в общем смысле, т.е. в 

обезличенной форме, а быть максимально дифференцированно по 

направлениям. 

Важное место при этом отводится умению проводить качественный 

системный анализ вариантов решений служебных задач, возможностям 

эффективного использования полученных знаний в различных направлениях. 

Анализ работ в области профессионального образования (П.А. 

Афиногенов, В.В. Елагин, Л.Ю. Кривцова, P.P. Хайрутдинова, Е.В. Ручкина, 

А.В. Гладков, А.Ю. Коровкин и др.) позволил выделить особенности 

обучения в вузе ФСИН Россииюсобенностью обучения в вузе ФСИН России, 

по сравнению с гражданским вузом, является совмещение учебной и 

служебной деятельности. Совместно в группах учатся как рядовой, младший, 
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средний так и старший начальствующий состав. Это приводит к увеличению 

физических и психических нагрузок, которые испытывает слушатель, 

напряженному ритму деятельности и постоянному дефициту времени. В 

условиях обучения в вузе ФСИН существенно повышаются требования к 

уровню развития волевых качеств и саморегуляции. Для слушателей 

характерно недостаточное развитие волевой сферы личности для стабильного 

проявления познавательной активности и самостоятельности. Это 

выражается в неустойчивости мотивации, в неспособности систематически 

готовиться к занятиям, в недостаточной настойчивости при преодолении 

познавательных трудностей, в неумении организовать и регулировать 

сложную деятельность. По этим причинам слабость волевой сферы мешает 

формированию познавательной самостоятельности. 

Рассматривая организацию образовательного процесса с учетом 

требований ФГОС ВПО-03 и особенностей организации образовательного 

процесса в вузе ФСИН, в исследовании показана необходимость интеграции 

компетенций профессиональной деятельности будущего специалиста. Для 

сотрудника УИС интеграция компетенций на основе системно 

деятельпостного подхода представляет собой реализацию профессиональных 

навыков, регламентируемых нормативно - правовой базой, уставом 

внутренней службы. В исследовании интеграция перечисленных 

компетенций была формализована в профессиональные компетенции в 

нормотворческой, правоприменительной, правоохранительной, и экспертно-

консультационной деятельности, которые и составляют фундамент 

содержательного и профессионального аспектов в подготовки слушателей 

вузов ФСИН России 

Одним из направлений профессиональной деятельности выпускника 

вуза ФСИН России является формирование профессиональной 
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компетентности в уголовно-исполнительной системе. Для преодоления 

несогласованности процессов работы необходимо обучить слушателей как 

теоретическим основам профессиональной деятельности, так и практическим 

основам этой деятельности, отражающим реальную профессиональную 

деятельность сотрудника УИС ФСИН России. 
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1.3. Компоненты-компетенции профессиональной компетентности 

слушателей вузов ФСИН России 

Во всяком учебном процессе наиболее характерным является 

воздействие обучающей стороны на обучаемую, что и определяет сущность 

управления при обучении. Однако существует и обратное воздействие 

учебной стороны на обучающую, которое выражается главным образом 

косвенным путём, по результатам обучения, по эффективности приобретения 

слушателями знаний, навыков и умений. Обратимый характер управления 

при обучении достаточно хорошо наблюдается на основе кибернетических 

положений о роли и значении в системе обратной связи (внутренней и 

внешней). Обратная связь позволяет проверить управление системой на 

основе отклонения её выходных показателей информации путём воздействия 

на «вход» этой системы. Основываясь на поддержании заданного уровня 

функционирования и развития системы по определённой программе, 

обратная связь даёт возможность корректировать работу управляемого 

объекта в зависимости от результатов его действия [8,с.10]. 

Одним из критериев эффективности функционирования учебного 

процесса, на наш взгляд, является проведение анкетирования обучаемых в 

конце выпускного курса. К этому времени слушатели приобретают весь 

возможный объём знаний, умений и практических навыков, с ними 

проведена производственная практика и стажировка. Следовательно, они, как 

непосредственные участники образовательного процесса, находящиеся на его 

завершающем этапе, способны к самооценке результатов своего обучения. 

Эти результаты, как нам представляется, вполне могут выступать в качестве 

ответов выпускников на вопрос анкеты о их готовности к использованию 

приобретённых знаний в различных видах предстоящей служебной 

деятельности. 

Основываясь на анализе психолого - педагогической литературы по 

проблемам руководства коллективами, нами сделан вывод, что наиболее 
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распространёнными видами труда специалиста ФСИН на первичных 

должностях после окончания, являются: 

умелая организация офицером ФСИН России управления 

деятельностью личного состава (командные качества); 

- участие в проведении научных исследований по разработке и 

принятию новых правовых актов (творческие качества). [55,63,69] 

Неотъемлемым качеством сотрудника ФСИНвсегда было и является 

умение работать с людьми. 

Таким образом, в контексте проводимого исследования нас в большей 

степени будет интересовать способность выпускников к таким видам 

профессиональной деятельности как командная, оперативно - розыскная, 

оперативно - техническая и воспитательная. 

Обратимся к определению процесса обучения, данное известным 

педагогом Подласым И.П. 

«Обучение - целенаправленный педагогический процесс организации и 

стимулирования активной учебно - познавательной деятельности учащихся 

по овладению научными знаниями, умениями и навыками, развитию 

творческих способностей, мировоззрения, нравственно - эстетических 

взглядов и убеждений». В современном понимании для процесса обучения 

характерны следующие признаки: 

1. двусторонний характер; 

2. совместная деятельность педагогов и учащихся; 

3. руководство со стороны педагога; 

4. специальная планомерная организация и управление; 

5. целостность и единство; 

6. соответствие закономерностям и возрастного развития учащихся; 

7. управление развитием и воспитанием учащихся» (И.П. 

Подласый)[100]. 

В качестве важнейших задач обучения выступают следующие: 

- стимулирование учебно - познавательной активности обучающихся; 
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- организация их познавательной деятельности по овладению 

научными знаниями, умениями и навыками; 

- развитие познавательных творческих способностей и дарований; 

- выработка научного мировоззрения и нравственно - эстетической 

культуры; 

- формирование учебных умений и навыков, включая умения учиться и 

применять знания на практике. 

При первом, самом широком рассмотрении процесс обучения состоит 

из двух взаимосвязанных процессов - преподавания (деятельность 

преподавателя) и учения (деятельность учащегося или коллектива учащихся) 

обучение невозможно без одновременной деятельности преподавателя и 

обучаемых, без их дидактического взаимодействия. Как бы активно ни 

стремился сообщать знания педагог, ели при этом нет активной деятельности 

самих учащихся по усвоению знаний, если преподаватель не обеспечил 

положительную мотивацию и рациональную организацию такой 

деятельности, то процесс фактически не протекает - дидактическое 

взаимодействие реально не функционирует. Поэтому в процессе обучения 

происходит не просто воздействие педагога на учащихся, а именно их 

взаимодействие, реализуется единство обучающих и личностных влияний 

педагога, внутреннего отражения, преломления этих влияний учащихся, 

возникновение самостоятельных усилий обучающегося по овладению 

знаниями, умениями, навыками, определёнными элементами воспитанности 

и развитости. 

Общепризнанными составными компонентами процесса обучения 

являются: целевой, стимулирующее - мотивационный, содержательный, 

операционно - деятельностныи (формы, методы обучения), контрольно -

регулировочный, оценочно - результативный. Нами выделен и рассмотрен 

операционно - деятельностныи компонент, предполагающий поиск новых 

форм и методов обучения в условиях личностно - ориентированного 

обучения. 
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Эти компоненты процесса обучения отражают развитие 

взаимодействия педагогов и обучаемых от постановки и принятия целей до 

их реализации в конкретных результатах. Причём надо иметь в виду, что 

компоненты процесса обучения характеризуют определённый цикл 

взаимодействия педагогов и обучаемых, например цикл решения 

определённой учебной задачи или формирования какого-то понятия. Циклы 

решения более частных задач сливаются в более широком цикле решения 

задач данного учебного предмета, системы учебных предметов и всего 

учебного плана. Условия не следует включать в состав процесса учебной 

деятельности, хотя процесс без них или совсем невозможен, или может 

происходить в несовершенном виде. То же самое нужно сказать и о 

преподавателе и обучаемых, ведь процесс обучения есть развивающийся 

процесс их деятельности, и поэтому они являются материальными 

носителями этого процесса, а не отдельными элементами деятельности, как 

это указывается в некоторых пособиях по дидактике. Преподаватели, 

обучаемые и условия, в которых они дидактически взаимодействуют, входят 

в состав системы (вуз, группа). 

Указанные последовательность и содержание компонентов учебного 

процесса являются наиболее типичными для многих случаев его функци

онирования. В зависимости от специфики задач обучения, возможностей 

учащихся, уровня их отношения к учению те или иные компоненты процесса 

будут применяться в большей или меньшей степени, а порой и вообще 

отсутствовать в данном цикле. Например, не всегда необходимо применять 

особые меры стимулирования учения, если известно, что у учащихся имеется 

положительное отношение к изучению данной темы. Точно так же не всегда 

необходим контроль со стороны педагога. Иногда достаточно и 

самоконтроля учащихся. Не всегда необходимы коррективы в избранные 

методы и регулирование процесса, если сразу удаётся обеспечить полное ре

шение поставленной задачи. Таким образом, необходимо творчески 

подходить к проектированию и осуществлению структурных компонентов 
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процесса обучения, не допускать шаблонного, стандартного, независимого от 

конкретной ситуации их применения. 

Исходя из представленного в параграфе 1.1. определения 

профессиональной компетентности слушателей вузов ФСИН России можем 

определить составляющие компоненты-компетенции профессиональной 

компетентности: нормотворческая, правоприменительная, 

правоохранительная и экспертно-консультационная, представленные в Табл. 

4. 

Таблица 4. 

Компоненты профессиональной компетентности выпускников 

вузов ФСИН России 

Компоненты профессиональной компетентности 

в 

нормотворческой 

деятельности 

в 

правоприменитель 

ной деятельности 

в 

правоохранительн 

ой деятельности 

способен участвовать в разработке нормативно-

правовых актов в соответствии с профилем своей 

профессиональной деятельности 

способен осуществлять профессиональную 

деятельность на основе развитого правосознания, 

правового мышления и правовой культуры; 

обеспечивать соблюдение законодательства 

субъектами права; принимать решения и совершать 

юридические действия в точном соответствии с 

законом; применять нормативные правовые акты, 

реализовывать нормы материального и 

процессуального права в профессиональной 

деятельности; юридически правильно 

квалифицировать факты и обстоятельства 

готов к выполнению должностных обязанностей по 

обеспечению законности и правопорядка, 

безопасности личности, общества, государства; 
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в экспертно-

консультационной 

деятельности 

способен уважать честь и достоинство личности, 

соблюдать и защищать права и свободы человека и 

гражданина; выявлять, пресекать, раскрывать и 

расследовать преступления и иные правонарушения; 

осуществлять предупреждение правонарушений, 

выявлять и устранять причины и условия, 

способствующие их совершению; выявлять, давать 

оценку коррупционного поведения и содействовать 

его пресечению 

способен толковать различные правовые акты; давать 

квалифицированные юридические заключения и 

консультации в конкретных видах юридической 

деятельности 
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ВЫВОДЫ ПО ГЛАВЕ 1 

1. Расширение видов профессиональной деятельности специалиста 

ФСИН за счёт обязательного выполнения государственного 

образовательного стандарта высшего профессионального образования и 

увеличение в последние годы количества образцов изучаемой техники 

существенно осложнили процесс подготовки специалиста органов ФСИН, 

способного к равноценной деятельности в каждой профессиональной 

области. Поэтому в условиях «широкопрофильной» подготовки специалиста 

ФСИН необходимо создавать условия для формирования профессиональной 

компетентности слушателей вузов ФСИН России. 

2. Компетентность - это содержательные обобщения теоретических 

и эмпирических знаний, представленных в форме понятий, принципов, 

смыслообразующих положений у студента, слушателя или курсанта; и 

компетенции - это обобщенные способы действий, обеспечивающих 

продуктивное выполнение профессиональной деятельности. Для высшего 

специального образования это способности слушателя реализовывать на 

практике свою компетентность в области профессиональной подготовки. 

3. Одним из направлений профессиональной деятельности 

выпускника вуза ФСИН России является формирование профессиональной 

компетентности в уголовно-исполнительной системе. Для преодоления 

несогласованности процессов работы необходимо обучить слушателей как 

теоретическим основам профессиональной деятельности, так и практическим 

основам этой деятельности, отражающим реальную профессиональную 

деятельность сотрудника УИС ФСИН России. 

4. Нами дано авторское определение понятия «профессиональная 

компетентность» выпускников вуза ФСИН России: Профессиональная 

компетентность выпускников вузов ФСИН России в области 

профессиональной подготовки образуется из системной интеграции в 

нормотворческой, правоприменительной, правоохранительной и экспертно-
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консультационной деятельности составляющих фундамент содержательного 

и процессуального аспектов профессиональной подготовки слушателей вузов 

ФСИН России. 

5. Выделены компоненты-компетенции профессиональной 

компетентности слушателей вузов ФСИН России: 

- в нормотворческой деятельности: способен участвовать в 

разработке нормативно-правовых актов в соответствии с профилем своей 

профессиональной деятельности; 

- в правоприменительной деятельности: способен осуществлять 

профессиональную деятельность на основе развитого правосознания, 

правового мышления и правовой культуры; обеспечивать соблюдение 

законодательства субъектами права; принимать решения и совершать 

юридические действия в точном соответствии с законом; применять 

нормативные правовые акты, реализовывать нормы материального и 

процессуального права в профессиональной деятельности; юридически 

правильно квалифицировать факты и обстоятельства; 

- в правоохранительной деятельности: готов к выполнению 

должностных обязанностей по обеспечению законности и правопорядка, 

безопасности личности, общества, государства; способен уважать честь и 

достоинство личности, соблюдать и защищать права и свободы человека и 

гражданина; выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать преступления и 

иные правонарушения; осуществлять предупреждение правонарушений, 

выявлять и устранять причины и условия, способствующие их совершению; 

выявлять, давать оценку коррупционного поведения и содействовать его 

пресечению; 

- в экспертно-консультационной деятельности: способен толковать 

различные правовые акты; давать квалифицированные юридические 

заключения и консультации в конкретных видах юридической деятельности. 
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ГЛАВА II. МОДЕЛЬ ФОРМИРОВАНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ СЛУШАТЕЛЕЙ 

ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ ФСИН РОССИИ 

2.1. Моделирование как метод научного познания 

Правильная оценка перспектив и возможностей моделирования; путей 

развития таких дисциплин, как математика, моделирование социально-

экономических процессов; их интеграции; методики обучения 

математическому моделированию — все эти и многие другие сложные 

проблемы заставляют нас, обращаясь к философии, искать у неё ответы на 

возникающие вопросы, которые не могут быть решены только с узких 

позиций специально-научного исследования. Отсюда возникает 

необходимость в сближении исследований по философским проблемам 

моделирования и исследований, носящих специальный, в том числе 

педагогический, характер, но требующих достаточно общего подхода. Всё 

это обуславливает актуальность рассмотрения философских вопросов 

моделирования. 

Анализу моделирования как общенаучного метода познания посвящен 

целый ряд исследований отечественных и зарубежных ученых. В этих 

исследованиях анализируются гносеологические основы моделирования, его 

особенности как метода научного познания, дается типология моделей, 

используемых в научно-познавательной и практической деятельности. Вы

воды, содержащиеся в этих работах, вошли в методологические основы 

нашего исследования; поэтому их обзор даётся во втором параграфе 

представленной диссертации. 

Начиная со статьи Н. Винера и А. Розенблюта «Роль моделей в науке» 

(1946), начался новый этап в развитии моделирования, для которого 

характерно большое внимание в зарубежной и отечественной философской 

литературе, особенно на страницах журнала «Вопросы философии» с 1958 по 
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1964г к гносеологической стороне проблемы моделирования [69, 90] и 

одновременно с этим усиление внимания специалистов естественно-

технического направления к общим методологическим вопросам 

моделирования. В этих работах сделаны существенные шаги в исследовании 

моделирования как метода познания, его связей с другими методами, в ха

рактеристике гносеологических функций моделей, специфики различного 

рода моделей. В то же время выяснилось, что имеются расхождения в 

трактовке и понимании ряда философских вопросов моделирования. 

Например, термин «модель» (от лат. modus, modulus— мера, образ, способ), 

введенный в оборот в древнем строительном искусстве, применявшем в 

своей практике модельные заменители — макеты возводящихся сооружений, 

теперь имеет множество значений. Объяснение этому дает А.В. Славин. 

Частое появление в литературе и разнообразие значений понятия «модель» 

он связывает с универсальностью «множества эффективных процедур 

опосредствованного исследования тончайших структур материи, 

недоступных непосредственному чувственному восприятию «срезов» 

действительности, которые объединяются чрезвычайно ёмким понятием 

«моделирование». На употребление термина «модель» в двух совершенно 

различных, прямо противоположных значениях: 1) в значении некоторой 

теории и 2) в значении того, к чему теория относится, т.е. что она описывает 

или отражает, -— указывает В.А. Штофф [115]. Различие между «моделью» -

описанием и «моделью», обозначающей, «то, что описывается» отмечает Ю. 

Гастев [55, с.481]. 

Приведем некоторые определения термина «модель», встречающиеся в 

философской литературе. 

Особенность модели отображать объект в виде некоторой структуры, 

обладающей конкретной пространственно-временной характеристикой, 

отмечена Н.А. Амосовым: «Модель — это структура, в которой отражено 

изменение физического воздействия во времени или пространстве» [2, с.27]. 
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А.А. Зиновьев и И.И. Ревзин подчеркивают, что модель - средство получения 

знаний об объектах, а не сами эти знания [90, с.83]. 

Отмечая чрезвычайно разнообразное содержание понятий «модель» и 

«моделирование», общим для всех моделей И.И. Блехман, А.Д. Мышкис, Я.Г. 

Пановко считают то, что модель в том или ином смысле, более или менее 

полно имитирует оригинал — моделируемый объект. «...Объект г/является 

моделью объекта а (объектами могут служить и любые ситуации, явления, 

процессы и т.д.) относительно некоторой системы характеристик (свойств), 

если //строится (или выбирается) для имитации поэтим характеристикам» [21, 

с. 124]. 

В. А. Штофф, обращая внимание на то, что в его работе 

рассматривается поятие модели, относящееся к области человеческого 

познания, методов, средств и форм отображения человеком внешнего мира, 

дает следующее определение модели: «Под моделью понимается такая 

мысленно представляемая или материально реализованная система, которая, 

отображая или воспроизводя объект исследования, способна замещать его 

так, что её изучение дает нам новую информацию об этом объекте». Он 

выделяет 4 признака модели: 1) это мысленно представляемая или 

материально реализуемая система; 2) она воспроизводит или отражает объект 

исследования; 3) она способна замещать объекты; 4) её изучение даёт новую 

информацию об объекте. 

К.Е. Морозов считает 3 и 4 признаки бесспорными, то есть признаёт 

тот факт, что модель способна замещать объект и давать новую информацию. 

1 и 2 признаки он считает неприемлемыми и узкими: 1) поскольку 

существуют модели и мысленно представляемые, и материально 

реализуемые, и существуют модели (формула), не являющиеся ни тем, ни 

другим; 2) второй признак модели не является специфическим для модели: 

отражают действительность все формы сознания (ощущения, восприятия, 

представления и т.д.). Анализируя ряд определений понятия «модель», К.Е. 

Морозов [141] даёт наиболее краткую его формулировку: «Под моделью 
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понимается объект любой природы, который способен замещать 

исследуемый объект так, что его изучение дает новую информацию об этом 

объекте». 

В.А. Веников определяет модель как некий промежуточный между 

познавательным объектом и познающим субъектом объект (явление, процесс, 

установка, знаковое изображение), находящийся в отношении подобия к 

исследуемому объекту (натуре) [36]. Он отмечает, что в понятие 

«моделирование» в различных отраслях наук вкладывается самое 

разнообразное содержание. Даже в одной и той же отрасли науки часто 

пользуются различными модификациями методов моделирования, различной 

терминологией и различной методикой исследования. При обобщенном 

подходе к научным исследованиям эта несогласованность мешает 

дальнейшему развитию отраслей наук. Имеющая место тенденция к синтезу 

различных наук и повышение практической роли исследований, относящихся 

к пограничным проблемам, выдвигают настоятельное требование — 

обобщить разновидности моделирования и раскрыть содержание, 

вкладываемое в понятие моделирования в различных отраслях наук. 

Наиболее широким определением термина«модель» можно считать то, 

в котором «она характеризуется как«явление», предмет, установка, знаковое 

образование илиусловный образ (описание, схема и т.д.),находящиеся в 

некоторомсоответствии с изучаемымобъектом и способные замещать его в 

процессе исследования,давая информацию об объекте». 

Анализируя принятые в науке представления о моделировании и 

способах его использования, СВ. Лапина [114, с. 12] отмечает, что « в 

соответствии с принятыми сегодня в науке нормами познавательной 

деятельности модель, кроме признаков объекта - оригинала, с 

необходимостью должна включать параметры самой познавательной 

деятельности, тем самым выступая как некоторый промежуточный итог, 

результат исследования». Наиболее полно эта позиция нашла отражение в 

работах В.А. Штоффа. 
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В тех случаях, когда независимые от сознания явления и процессы 

окружающего мира, на объективное познание которых ориентирована наука, 

не доступны восприятию познающего субъекта в естественных условиях 

возникает необходимость использования моделей в качестве объектов-

заместителей познаваемых предметов, явлений, процессов. (И.Б. Новик, Б.С. 

Грязнов, А.Б. Горстко,А.Н.Тихонов). 

При этом между человеком и познаваемым миром появляется 

искусственное звено в виде модели и метода, помогающего нам получать 

знания. «Свойства этого звена, - отмечает СЮ. Полякова [115], - делают 

современное познание свободным относительно своих объектов». 

Во многих науках вместо широкомасштабных исследований для 

решения конкретных задач используются выборочные исследования в 

качестве модели генеральной совокупности. Так, при изучении качества 

знаний слушателей в процесс исследования не вовлекаются абсолютно все 

студенты (генеральная совокупность), обучающиеся в вузах страны по 

рассматриваемой специальности. Обычно исследуются качества знаний 

слушателей, попавших в репрезентативную совокупность (студенческая 

группа), которая соответствует по основным признакам генеральной 

совокупности. 

Независимо от используемой терминологии, для всех наук -

естественных, общественных, гуманитарных, педагогических, - изучающих 

реальные объекты с помощью объектов-заменителей, считается 

необходимым соблюдение главного условия моделирования: объект -

заместитель (модель) и реальный познаваемый объект - оригинал должны 

находиться в отношении соответствия (сходства). Только в этом случае 

можно на основании сходства в одних свойствах делать вывод о сходствах 

этих объектов и по другим параметрам, т.е. делать выводы по аналогии. СВ. 

Лапина [114, с.28] отмечает, что «если это условие не соблюдается, то модель 

превращается в подобие произвольного иероглифа, исследование которого 

имеет сомнительную познавательную значимость». 
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Метод моделирования основывается на допущении о сходстве 

оригинала и модели, имеющих не только общую природу, но и относящихся 

к абсолютно различным классам процессов и явлений. Д. Пойа [115] для 

облегчения понимания понятий (гомоморфизма и изоморфизма) дает 

приближенное описание: «...правильный перевод, т.е. взаимно однозначное 

соответствие, сохраняющее законы некоторых соотношений, на техническом 

языке математика называется изоморфизмом. ...Гомоморфизм есть своего 

рода систематический сокращенный перевод. Оригинал не только 

переводится на другой язык, но и сокращается, так что то, что получается в 

конечном счете после перевода и сокращения, оказывается систематически 

равномерно сжатым в половину, или в одну треть, или в какую-либо другую 

долю первоначальной протяженности». 

СЮ. Полякова в диссертационном исследовании [115] приводит 

следующие приёмы познания, используемые при моделировании: 

1. Умозаключение поаналогии - приём познания, при котором из 

сходства некоторых признаков двух или более предметов, явлений 

действительности делается вывод о сходстве других признаков этих 

предметов, явлений. 

2. Приём гипотез - способ выдвижения обоснованных теоретических 

предположений. При невозможности проверить правильность гипотезы в 

среде самого объекта её предположения переводят в модельную среду 

аналогов объекта. 

3. Приём синтеза - процесс создания из разрозненных фактов единого, 

целого. 

4. Приём абстрагирования - созданный целостный аналог, чтобы быть 

полезным, подвергается возможным упрощениям, выделением одного 

наиболее интересного параметра для изучения, пренебрежением 

малосущественного. 

5. Приём анализа - наблюдая за конкретным, мы абстрагируемся от 

несущественного и осознаём абстракции. Потом воплощаем эти абстракции в 
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модели, проводим над ними эксперименты в целях обнаружения и описания 

более полного - конкретного содержания объекта познания в виде новых 

свойств у доступной для исследования модели. Полученные знания 

переносим на изучаемый объект. Далее рассматриваем оригинал на новом 

теоретическом уровне, начиная с выделения новых свойств, поиска новых 

знаний путем абстрагирования и создания моделей, повторяя пройденные 

этапы. Таким образом, происходит конкретизация знаний о модели. 

6. Приём эксперимента - более уточненная проверка на соответствие 

статусу модели аналога, уже подвергнутого анализу на принципиальную 

непротиворечивость, соответствие целям познания. 

С тем, что один и тот же объект моделирования может изучаться с 

различных позиций (в том числе мировоззренческих и теоретических) и в 

разных аспектах, связана конкретность моделирования, предполагающая 

четкое описание требований к модели. Конкретные требования согласуются с 

общими свойствами моделей, среди которых выделяют конечность, 

упрощенность, приближенность, адекватность. СВ. Лапина [114, с.30-31]. 

Конечность модели предполагает перечисление и четкое описание тех 

характеристик объекта- оригинала, которые отображаются в модели. 

Конечность неизбежно делает модель упрощенной копией оригинала (с 

обязательным обоснованием позиции исследователя, допускающего это 

упрощение). Со свойствами конечности и упрощенности связано свойство 

приближенности модели. Отмеченные свойства модели определяются 

соответствием модели поставленной цели, задаче моделирования, т.е. в 

соответствии с её адекватностью. Адекватность модели выявляется путем 

теоретического сопоставления различных моделей или на основе имеющихся 

опытных данных. В каждом конкретном случае, анализируя свойства 

моделей, можно сделать заключение о полноте и степени истинности модели, 

необходимым фактором обоснования которых являются допустимые условия 

реализации необходимых модельных свойств. К условиям реализации 

модели относятся и её временные ориентиры: характер модели — 
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статический (модель рассматривается в «застывшем» состоянии) или 

динамический (модель претерпевает изменения во времени). 

Существует большое разнообразие моделей, различающихся как по 

содержанию и типу, так и по цели и назначению, как по материалу, из 

которого они строятся, так и по характеру взаимоотношения между моделью 

и оригиналом. Поэтому для изучения роли моделей в познании необходимо 

построить классификацию моделей. И.И. Блехман, А.Д. Мышкис, Я.Г. 

Пановко считают, что модель может быть исследовательской (построена для 

изучения указанных характеристик) и рабочей (построена для 

непосредственного использования). Исследовательские модели подразделяют 

на две группы: экспериментальные (предметные) и теоретические 

(умозрительные). Экспериментальные модели представляют собой реально 

осуществляемые устройства двух основных типов: физические (создаются на 

основе теории подобия) и аналоговые (основаны на нередко встречающихся 

совпадениях математического описания различных явлений). Применяются 

также гибридные модели - комбинированные устройства, объединяющие в 

одной установке модели одного или другого типа, а также ЭВМ. 

«Умозрительная модель формулируется на языке той или иной науки. В 

зависимости от характера этого языка можно говорить о математической 

модели, экономической модели и т.д.» [21]. 

Подробную классификацию типов моделей дали и изобразили в виде 

схемы В.А. Штофф и В.А. Веников [35]. 

За основание научной классификации В.А. Штофф берет 

гносеологическое понимание модели как средства отображения, 

воспроизведения той или иной части действительности с целью её более 

глубокого познания. В зависимостиотспособа построения моделей, от 

средств, какими производится моделирование изучаемых объектов, все 

модели могут быть разделены на два класса: 1) материальные (действующие, 

реальные, вещественные) и 2) идеальные (воображаемые, умозрительные, 

мысленные) модели. 
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Рис. 2. Классификация типов моделей (по В.А. Штоффу ) 

К первому классу относятся объективно существующие модели: 

модели, почеловеком, и так называемые живые модели, которые отобраны 

человеком в силу присущих им определенных свойств, которые в 

упрощенной форме имитируют изучаемый более сложный процесс. Для 

таких моделей характерно воспроизведение физических, геометрических, 

динамических или функциональных показателей объекта-оригинала. Модели 

этого класса В.А.Штофф разделяет на три группы: 1) модели, создаваемые с 

целью воспроизвести или отобразить пространственные свойства объекта, 

при этом геометрическое подобие является обязательным условием, 

характеризующим отношение этих моделей к объекту (пространственные 
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модели молекул, кристаллов в химии; расположение оборудования в цехах 

завода; макеты домов); 2) модели, создаваемые с целью воспроизвести 

динамику изучаемых процессов, для которых основой модельного 

отношения является физическое подобие модели и объекта, предполагающее 

одинаковость или сходство их физической природы и тождественность 

законов движения (на изменении пространственной шкалы основаны модели 

плотин, кораблей, самолётов; на изменении временной шкалы основано 

использование дрозофилы в генетике в качестве модели для исследования 

проблемы наследственности);3) модели, которые находятся с реальным 

объектом в отношении аналогии, которая может быть структурной -

изоморфизм или функциональной - изофункционализм (электрические 

модели механических, тепловых, акустических, биологических явлений; 

кибернетические функциональные модели - системы управляемые 

посредством обратной связи). 

Материальные модели неразрывно связаны с идеальными моделями, 

поскольку прежде чем построить модель из каких-либо материалов, человек 

мысленно представляет себе её, теоретически обосновывает, рассчитывает. 

Идеальные модели - более сложная разновидность моделей, которая 

основывается на мысленной, идеальной аналогии. В.А. Штофф [247, с.34] к 

мысленным моделям относит образные, знаковые и смешанные (образно-

знаковые) модели. 

В.А. Веников [35, с.79, 81] к мысленному моделированию, кроме 

наглядно- образного и знакового, относит ещё математическое (схемы 

Замещения, программные решения, экономические модели), отмечая, что 

наглядное и знаковое моделирование содержат в себе элементы 

математического подхода. 

Идеальные модели могут быть названы идеальными даже тогда, когда 

их элементы и отношения зафиксированы с помощью материальных средств 

(знаков, рисунков и т.п.), т.к. все преобразования в них осуществляются в 
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сознании человека (мысленно), который пользуется логическими, 

математическими, физическими и другими специфическими правилами. 

Самый многочисленный вид моделей - знаковые. В них элементы, 

отношения и свойства моделируемых явлений выражены при помощи 

определенных знаков, выбор которых определяется человеком и не зависит 

от природы моделируемых объектов. В.А. Штофф отмечает: «В силу 

знаковости такая модель по своей физической природе не имеет уже ничего 

общего с характером элементов моделируемых объектов». Поскольку 

понятие знака исключает (или по крайней мере не предполагает) сходство 

между ним и тем предметом или явлением, которое он обозначает, то 

особенностью таких моделей является полное и принципиальное отсутствие 

сходства между элементами такой знаковой модели и соответствующими 

элементами объекта. 

Отсутствие единой классификации моделей не должно служить 

причиной отказа от выделения того общего, что объединяет все 

существующие модели. 

Рассмотренные классификации отображают природу моделирования во 

всех науках (технических, биологических, социальных и т.д.) 

Подтверждением этому являются доклады ученых на симпозиуме, 

посвященном моделированию в биологии (Бристольский университет, 1959) 

[136]. Несмотря на различие в терминологии почти все участники, и в 

особенности А. Эдварде («модель необязательно должна быть физической — 

она может быть математической или даже просто существовать в 

воображении ученого» [136, с.31]), Г. Кэксер («часто различают два типа 

моделей — умозрительные и эвристические» [136, с.45]), Дж. Прингл 

(«модель, определенная таким образом, скорее умозрительна, чем реальна» 

[136, с.85] ), Дж. Бимент [136, с. 136-137], Дж. Весткотт («под моделью 

понимается математическая модель, например система уравнений, 

связывающих изучаемые величины, либо «аналог»- физическая система, 

удобная для изучения в лаборатории» [136, с.155]), Ф. Джордж [136, с.230-
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231], в своих докладах исходили из различия между мысленными 

(воображаемыми, умозрительными) и материальными (реальными, 

действующими, физическими) моделями и обсуждали те же 

гносеологические вопросы, которые возникают и в другихнауках. 

В.А. Штофф отмечает, «что при более полной классификации моделей 

следовало бы также учесть и другие различия между моделями: 

1) различие между целостными и частичными (полными и 

неполными) моделями; 

2) различие между динамическими (изменяющиеся во времени) и 

статическими (пространственные структуры) моделями; 

3) различие между непрерывными и прерывными моделями; 

4) различие между моделями, воспроизводящими однозначно 

детерминированные системы, и моделями вероятностных (стохастических 

процессов)». 

В этом плане заслуживает внимания классификация моделей, 

предложенная В. А. Вениковым, хотя она и опирается прежде всего на 

использование моделей в технике и её цель: «связать воедино существующие 

в современной технике методы моделирования» [35, с.78]. Классификация 

В.А. Веникова включает такие дополнительные деления, как полное и 

неполное (приближенное) моделирование, детерминированное и 

стохастическое, моделирование в натуральном и измененном виде. 

Располагая систематизацией видов моделирования, можно дать ответ 

на вопрос о месте и функциях моделирования в научном исследовании. 

В.А.Штофф в ряде своих работ выделил следующие функции, выполняемые 

моделью в процессе познания. 

1. Материальные модели являются орудием модельного 

эксперимента, проводимого в таких отраслях научного познания, где 

обычный Прямой эксперимент затруднителен. 
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2. Модель выполняет отражательную функцию, будучи изоморфным 

или гомоморфным воспроизведением изучаемой предметной области, т.е. 

системой, несущей информацию об этой области. 

3. Модель выступает как специфическое средство абстрагирования. 

4. Модель является интерпретацией формальных теорий и 

интерпретацией наблюдаемых явлений, экспериментальных фактов. 

5. Мысленные модели служат орудием мысленного эксперимента. 

6. Модели являются средством придания теории наглядности. 

СИ. Архангельский [10, с.76] выделяет анализирующие и 

синтезирующие функции модели. С помощью этих функций объект 

изучается поэлементно, а затем объединяется из разрозненных данных в 

единое целое на основе закономерностей и логического рассуждения. 

«Моделирование..., - пишет СИ. Архангельский, - как средство 

исследования способствует приведению частных знаний в систему знаний. 

Метод научного моделирования позволяет: 

а) по результатам опытов, расчетов, измерений, наблюдений, 

логического анализа, проводимых на моделях, судить о явлениях, 

происходящих в действительных объектах; 

б) по результатам изучения различных сторон оригинала создавать 

обобщенную, абстрактную, идеальную модель объекта; 

в) выступать в качестве заменителя или представителя объекта 

изучения; 

г) выступать в качестве средства комментирования определенных 

сведений об изучаемом объекте; 

д) выступать в качестве оператора, связывающего аппарат выражения 

модели и проводящего решение поставленных задач [10, с.76]. 

Поскольку, как отмечает А.Н. Кочергин [102, с. 13], заключая на осно

вании сходства объектов в одном отношении об их сходстве в другом 

отношении, т.е. при использовании умозаключения по аналогии и 

основанного на нем моделирования как средства получения новых знаний 
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необходимо избежать ошибок, устанавливают некоторые правила переноса 

знаний с модели на прототип: 1) проведение детального анализа 

возможностей использования общих приёмов моделирования в конкретных 

областях познания; 2) учет субъективной компоненты познания. 

Само исходное знание, с которого начинается моделирование, должно 

стать предметом анализа, в ходе которого может и неявное знание 

становиться явным. Таким образом, модель из вспомогательного средства 

познания превращается в некоторый промежуточный итог познания. Эта 

модель является основой дальнейшего исследования с выходом в практику, 

которая станет свидетельством её объективной истинности или ложности 

[114, с.36]. 

В применении моделирования к учебному процессу В.А. Веников [37, 

с.29- 34] рекомендует различать шесть подходов: 

1) гносеологический (модель - в силу её особых свойств, выявляемых 

на основе теории подобия, - выступает как промежуточный объект в 

процессе познания оригинала); 

2) экспериментальный (замена в учебно-научном эксперименте 

реального объекта моделью); 

3) моделыю-информационный (информация - материальная основа 

обучения, которая в его ходе должна подвергаться переработке, передаче, 

количественному определению); 

4) собственно дидактический (на основе соответствующих 

качественных и количественных характеристик посредством модели дается 

аналитическое или графическое описание определенной части процесса 

подготовки специалиста); 

5) общеметодологический (все большее значение приобретает связь в 

обучении между специальными естественно-техническими проблемами и 

философией); 

6) социально-психофизиологический (подход к живому в духе 

рассмотрения его как большой системы. Этот аспект представляет собой 
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"моделирование личности учащегося и отсюда - моделирование 

обучающихся как определенных производственных групп, предлагаемое 

академиком Н.М. Амосовым). 
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2.2. Структура и содержание модели формирования 

профессиональной компетентности слушателей высших учебных 

заведений ФСИН России 

Модель формирования профессиональной компетентности слушателей 

высших учебных заведений ФСИН России состоит из компонентов: целевого 

(цели формирования профессиональной компетентностислушателей вузов 

ФСИН России), содержательного (содержание дисциплин для слушателей 

вузов ФСИН России), процессуального (методы, формы, средства, 

используемые в процессе формирования профессиональной компетентности) 

и оценочно-результативного (уровни сформированности профессиональной 

компетентности слушателей высших учебных заведений ФСИН России), 

каждый из которых, оставаясь элементом целостности, имеет собственное 

содержательное наполнение и функциональное своеобразие. 

Методологической основой модели формирования профессиональной 

компетентностислушателей вузов ФСИН России являются следующие 

теоретические положения и принципы: 

- ориентация профессионального обучения на принципы 

непрерывности и многоуровневое™, гуманизации и технологизации, 

научности и творчества; 

- направленность процесса профессионального обучения слушателей 

на формирование профессиональных умений будущего специалиста, 

способного к активной творческой деятельности, осознающего себя 

субъектом профессиональной деятельности в новых социально-

экономических условиях; 

- единство и взаимосвязь теоретической, практической и подготовки. 

Основной задачей нашего исследования является создание не просто 

модели формирования профессиональной компетентности, а построение 

модели формирования профессиональной компетентности слушателя вуза 

ФСИН России, которая является результатом его профессиональной 
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подготовки в процессе обучения. Ее решение включает в себя несколько 

этапов формирования специалиста, среди которых Е.Э. Смирнова выделяет 

следующие: 

1. Выделение основных параметров модели сначала на гипотетическом, 

а затем на исследовательском уровнях. 

2. Отбор, конструирование, стандартизация и отлаживание комплекса 

методик для формирования модели. 

3. Разработка методических оснований для прогноза и их реализации 

при создании конкретной модели». 

Модели присущи следующие признаки, являющиеся одновременно ее 

характеристиками: 

- имитация изучаемого объекта или процесса в модели; 

- способность к замещению познаваемого объекта, процесса; 

- способность давать новую информацию (новое знание об объекте); 

- наличие точных условий и правил построения модели и перехода от 

информации о модели к информации об объекте; 

- наглядность [50]. 

Отражая процесс формирования специалиста, модель, не пройдя 

практическую проверку, будет характеризоваться значительной 

неопределённостью, поэтому она не сможет быть эффективным средством 

познания и практики. Если модель конструируется только на данных 

сегодняшней практики, то неопределённость данной модели возрастает по 

мере реализации тенденций развития высшего профессионального 

образования. С другой стороны, ориентация модели только на будущее 

чревато созданием таких моделей, которые неопределенны для настоящей 

практики. То есть конструирование моделей, ориентированных на 

настоящую практику или на будущее, приводит к тому, что модели 

обязательно содержат момент неопределенности, который препятствует их 

познавательно-практическому использованию [127]. 
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Итак, под моделью мы понимаем изображение, схему, описание 

какого-либо объекта или их системы, которая упрощает структуру 

оригинала. 

Однако существование модели, как теоретической структуры 

соответствующего психолого-педагогического явления, при анализе 

отдельных компонентов социокультурного развития само по себе жестко не 

предопределяет неизменных способов и путей достижения цели. Создание 

модели формирования профессиональной компетентности слушателей 

высших учебных заведений ФСИН России и использование ее в качестве 

стратегии развития личности слушателя привело к постановке двух групп 

исследовательских задач: что необходимо учитывать в процессе 

формировании профессиональной компетентности и как это можно 

осуществить технологически [5]. 

Теоретически осмыслив проблемы моделирования процесса 

формирования профессиональной компетентностислушателей вузов ФСИН 

России, мы пришли к следующим выводам: 

- цели и задачи формирования профессиональной компетентности 

могут и должны быть выражены в измеримых величинах по научно 

обоснованным параметрам структуры личности и деятельности будущего 

специалиста (как учебной, так и будущей - профессиональной); 

- всякая концептуальная модель, претендующая на идеальное 

системно-структурное воспроизведение реальных процессов и явлений, так 

или иначе, содержит в себе момент относительного допущения, равно как 

элементы известного «огрубления» и тем более абстрагирования 

действительности. Моделирование же процессов культуры (и различных ее 

видов), учитывая гигантскую сложность и многомерность объекта, 

неизбежно проистекает по принципу отбора только самых основных, 

фундаментальных компонентов системы [118]. 
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Рис. 3. Модель формирования профессиональной компетентности 

слушателей высших учебных заведений Ф С И Н России 

Таким образом, анализ и обобщение современной психолого-

педагогической литературы по проблеме развития личности, 

педагогическому моделированию, собственные наблюдения и исследования 

позволили нам создать модель формирования профессиональной 

компетентности слушателей высших учебных заведений Ф С И Н России (рис. 

3). 
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Установлено, что процесс непрерывного профессионального обучения 

слушателей необходимо рассматривать как систему, под которой 

А.А.Миролюбов понимает множество взаимосвязанных компонентов, 

подчиненных целям образования, воспитания и обучения. 

Согласно Г.П.Ягодину, педагогические системы характеризуются как 

«реальные по происхождению, специальные по субстационному признаку, 

сложные по уровню управления, открытые по характеру взаимодействия с 

внешней средой, динамичные по признаку изменчивости, вероятностные по 

способу детерминизации, целеустремленные по наличию идей, 

самоуправляемые по признаку управляемости системы». 

В качестве основного метода исследования процесса 

профессиональной подготовки использован метод моделирования, 

позволяющий адекватно отразить реальную систему обучения, рассматривая 

моделирование как метод опосредованного изучения объекта, в ходе 

которого исследуется не сам интересующий исследователя объект, а 

некоторая промежуточная система. 

Разрабатывая модель профессиональной подготовки, уделялось 

основное внимание следующим положениям: 

- профессиональным задачам, выполняемыми слушателями вуза 

ФСИН России; 

- психодиагностике и систематизации профессионально значимых 

качеств, необходимых для успешной службы; 

- особенностям профессиональной деятельности слушателям вуза 

ФСИН, обеспечивающими продуктивность и безопасность 

профессиональной деятельности. 

Таким образом, целями непрерывной профессиональной подготовки 

слушателей вуза ФСИН являются: формирование и совершенствование 

профессиональной компетентности. В контексте этих целей определены 

интегративные задачи непрерывной профессиональной подготовке: задачи 

общей и профессиональной подготовки. 
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Решение названных задач достигается путем разработки: 

а) структуры непрерывного образовательного процесса; 

б) интегративно-дифференцированного содержания профессиональной 

подготовки; 

в) формирование интегративных, специальных умений и знаний; 

г) механизмов обучающей научно-методической и учебно-

познавательной деятельности педагогов и слушателей. 

Следует отметить, что непрерывную профессиональную подготовку 

слушателей вуза рассматриваем как способ и условия выражения и 

реализации идеи многоуровневое™ и непрерывности профессиональной 

подготовки как средства формирования профессиональных навыков. 

Результатом такой подготовки будут различные уровни 

сформированное™ профессиональных юридических понятий, знаний, 

умений. 

В свете активного обсуждения проблемы компетентностного подхода 

как приоритетной образовательной стратегии в условиях модернизации 

российского образования особый интерес представляет профессиональная 

компетентность, которая является ведущим компонентом профессионального 

потенциала личности. 

Главной составляющей профессиональной компетентности будущих 

специалистов уголовно-исполнительной системы являются 

профессиональные компетенции, формируемые в процессе изучения 

юридических дисциплин. Однако государственными образовательными 

стандартами подготовки будущих юристов учебными дисциплинами 

юридической направленности ориентирование на формирование 

профессиональных компетенций не предусматривается. Поэтому, на наш 

взгляд, в учебный план юридических дисциплин необходимо внести 

дидактический материал, способствующий формированию 

профессиональных компетенций, т.к. объем часов юридических дисциплин 

превышает объем часов дисциплин психолого-педагогической 



78 

направленности, при изучении которых слушатели приобретают знания 

основ коммуникации. 

В рамках кадрового обеспечения работников уголовно-исполнительной 

системы предполагается: 

- выработка требований к служебному поведению работников 

уголовно-исполнительной системы, создание правовых и организационных 

условий для их соблюдения; 

- разработка и принятие мер (стандартов), основанных на единой 

системе обязанностей, запретов и ограничений, направленных на 

предупреждение коррупции; 

- проведение комплекса мероприятий по дальнейшему развитию 

структуры профессионального образования работников уголовно-

исполнительной системы; 

- подготовка высококвалифицированных специалистов за счет 

перехода образовательных учреждений высшего профессионального 

образования Федеральной службы исполнения наказаний на бакалавриат, как 

основной уровень профессионального образования; 

повышение качества образовательных программ в области 

юриспруденции, экономики, государственного управления, усиление 

антикоррупционной направленности в образовательных программах 

дополнительного профессионального образования работников уголовно-

исполнительной системы. 

Модель формирования профессиональной компетентности мы 

определяем как систему исследовательских, проектировочных операций и 

процедур с целью перевода теоретических положений гипотезы 

исследования в практическое русло их дальнейшей апробации и проверки и 

выделяем определённые структурные компоненты - целевой, 

содержательный, процессуальный и оценочно-результативный. 
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Для реализации разработанной модели необходимо обосновать систему 

принципов. В своей работе мы использовали следующие характеристики 

принципа, обобщенные Н.М. Борытко [52]: 

- принцип - это руководящее требование, предписание, как действовать 

длядостижения цели, норма деятельности; 

- принцип вытекает из понимания закономерностей и противоречий 

воспитательного процесса, постоянного соотношения определенного круга 

явлений; 

- принцип - это внутренне (а не навязанное извне) убеждение, 

принятое как руководящая идея, способ восприятия определенных явлений; 

- принцип распространяется на определенную ограниченную область 

явлений или процессов; 

- принципы действуют в системе, взаимодополняя и взаиморазвивая 

друг друга; в разных системах один и тот же принцип может получать разное 

значение. 

Реализация предлагаемой в исследовании модели должна 

осуществляться с учетом следующих основных принципов: 

- системности (формирование профессиональной компетентности 

слушателей высших учебных заведений ФСИН России рассматривается во 

взаимосвязи внутренних и внешних связей и отношений и представляет 

собой целостный процесс); 

- концептуальности (формирование профессиональной компетентности 

слушателей высших учебных заведений ФСИН России осуществляется на 

основе синтеза научных положений гуманизации, демократизации 

образования, применения личностно-ориентированного и развивающего 

обучения). 

Далее, исходя из рис. 3, рассмотрим подробнее содержательный состав 

компонентов модели формирования профессиональной 

компетентностислушателей вузов ФСИН России. 
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Исходным условием формирования профессиональной компетентности 

слушателей высших учебных заведений ФСИН России является 

целеполагание как системообразующий компонент всякой деятельности. 

Любая человеческая деятельность начинается с постановки цели, под 

которой понимается предвосхищение в сознании результата, на достижение 

которого направлены действия. В качестве непосредственного мотива цель 

направляет и регулирует действия, пронизывает практику как внутренний 

закон, которому человек подчиняет свою волю [97]. 

Цель - исходный компонент деятельности. Цель придает смысл 

активности субъекта, устойчивость его деятельности, инициирует его 

энергию, обогащает содержание жизни. Угасание, исчезновение цели 

деятельности делает последнее бессмысленным, преобразуя деятельность в 

движение, в действие, совершаемое под внешним давлением, посторонней 

воли извне. Цель - образ будущего результата (конечного продукта), 

представленный в какой-либо системе описаний. Это может быть либо 

предметный образ конечного продукта, представляющий его как 

определенный набор параметров, либо образ будущей ситуации 

употребления продукта в действии, либо идеальная форма события, по 

отношению к которому действие можно считать состоявшимся [52]. 

При анализе сущности педагогических (образовательных) целей 

различные исследователи придерживаются единой позиции в том, что 

педагогические цели представляют собой ожидаемые и возможные 

результаты педагогической деятельности, которые заключаются в 

изменениях в студентах. Эти изменения могут относиться к типу личности, 

человеку в целом или отдельным его свойствам [100]. 

Целевой компонент заключается в конкретизации и структурировании 

целей и задач формирования профессиональной компетентностислушателей 

вузов ФСИН России. Очевидно, что цели образуют своеобразную 

иерархическую структуру из соподчинённых и взаимообусловленных 



81 

направлений формирования профессиональной компетентности в системе 

среднего профессионального образования. 

Культурологическая ориентация на процесс подготовки специалистов 

уголовно-исполнительной системы неизбежно обусловливает расширение 

источников постановки педагогических целей. Согласно этой ориентации, на 

наш взгляд, источников целеполагания может быть несколько. Первый - это 

социальный заказ, выражающийся как в объективных тенденциях развития 

общества, так и в сознательно выражаемых образовательных запросах 

граждан [133]. 

Второй источник целеполагания - личность слушателя как субъекта 

культуры, носителя, производителя и потребителя культурных ценностей. 

Культура, общественное отношение к ней - критерии и источники 

культурологического характера образования, его гуманизации и 

демократизации. 

Третий источник определения цели - личность слушателя как носителя 

культурно-человеческой сущности, как особого культурно-общественного 

субъекта, наиболее эффективно реализующего способность к созиданию 

другого. 

По мнению отечественных педагогов и психологов (Ю.К. Бабанский, 

В.П. Беспалько, А.А. Вербицкий, В.И. Горовая, И.Я. Лернер, В.А. Сластенин 

и др.), педагогические цели оказывают ориентирующее влияние на весь ход 

образовательного процесса. Они обеспечивают целостность и взаимосвязь 

основных его компонентов (содержание, методы, средства, организационные 

формы, контроль), что в итоге обеспечивает результативность 

педагогических действий [33, 54]. 

Постановка цели деятельности всегда носит циклический характер, 

включая: осознание необходимости деятельности, потребность в 

деятельности, интерес к деятельности, постановка абстрактной цели, 

выделение задач деятельности, постановка конкретной цели (результата), 

осознание необходимости деятельности. 
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Целеполагание в процессе формирования профессиональной 

компетентности слушателей высших учебных заведений ФСИН России 

выполняет ряд функций: побудительная (к началу исследуемой 

деятельности); лоцирующая (направляющая процесс формирования 

профессиональной компетентности); конструктивная (упорядочивающая 

процесс формирования профессиональной компетентности); оценочная 

(характеризующая отношение субъекта к формированию профессиональной 

компетентности); регулирующая (позволяющая корректировать 

осуществление процесса формирования профессиональной компетентности). 

В рамках профессионального образования формирование 

профессиональной компетентности слушателей вузов ФСИН России 

включает в себя анализ и отбор правовых знаний, направленных на 

формирование профессиональной компетентности, что и составляет 

содержательный компонент модели. Содержательный компонент 

разрабатывается на основе традиционных для отбора содержания 

образования положений, и должен соответствовать целям формирования 

профессиональной компетентности. 

Понятие «содержание образования», трактуется как то, что подлежит 

усвоению, т.е. знания, осознанно воспринятые и фиксированные в памяти 

субъекта учения [74]. Причем каждому виду содержания соответствует 

определенный способ его освоения. При этом усваивается не столько 

реальная действительность, сколько «знаки, выражающие ее в форме 

понятий, высказываний, формул, чертежей и т.п.» 

По мнению Б.С. Гершунского [33], следует четко различать понятия 

«содержание образования» и «содержание обучения». Автор считает, что 

содержание образования составляет систему знаний, умений, навыков, черт 

творческой деятельности, мировоззренческих и поведенческих качеств 

личности, которые обусловлены требованиями общества и к достижению 

которых должны быть направлены усилия обучающих и обучающихся. 

Содержание обучения - это педагогически обоснованная, логически 
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упорядоченная и зафиксированная в учебной документации (программа, 

учебник) научная информация о подлежащем усвоению материале, что и 

определяет содержание обучающей деятельности воспитателя и 

познавательной деятельности обучающихся. 

А.А. Вербицкий [25], обращаясь к понятию содержания образования, 

приходит к выводу, что под ним следует понимать «уровень развития 

личности, предметной и социальной компетентности человека, который 

формируется в процессе выполнения учебно-познавательной деятельности и 

может быть зафиксирован как ее результат на данный момент времени», т.е. 

содержание образования отражает степень приобщения человека к 

развивающейся культуре. 

Практическая реализация содержания образования осуществляется в 

реальном педагогическом процессе, который связан с выбором системы 

методов, форм и средств обучения. 

Речь идет о таком содержании образования, овладение которым 

приводило бы к собственно социокультурному развитию образовываемого 

индивида и формированию его профессиональной компетентности. Без 

современных правовых знаний очень сложно выработать у слушателей вузов 

ФСИН России должные представления и навыки общей культуры, 

социальной адекватности в быстро меняющихся параметрах образа жизни и 

ценностных ориентирах современного общества, сформировать правовую 

культуру [68]. 

Тенденции развития современного образования имеют одну общую 

черту - фокусируют внимание на деятелыюстных аспектах учебного 

процесса, культуротворчестве, поиске альтернативных вариантов решения 

любой проблемы, на готовности к принятию собственного ответственного 

решения и т.д. На практике эти тенденции проявляются, как правило, через 

возрастание процессуальной активности (развивающие методы, включение в 

обучение всевозможных игровых форм и т.д.), хотя деятельностные формы 
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требуют, прежде всего, нового подхода к отбору содержания образования и к 

принципам его организации. 

Содержание процессуального компонента модели формирования 

профессиональной компетентности слушателей высших учебных заведений 

ФСИН России представляет разработку технологии, проектируемую с учётом 

условий организации деятельности слушателей вузов ФСИН России. 

Существенным вкладом в формирование профессиональной 

компетентности, по мнению М.Г. Нестеровой [138], является разработка 

технологии на основе конкретного замысла преподавателя и конкретного 

ожидаемого им результата; выстраивание педагогической цепочки строго в 

соответствии с избранной целью; обеспечение функционирования 

технологии путем взаимосвязанной деятельности субъектов 

образовательного процесса с учетом дидактических принципов; применение 

любым преподавателем последовательности элементов разработанной 

технологии; контроль и коррекция с помощью отработанных средств и 

механизмов процесса и результата применяемой технологии. 

Организуя учебное время, планируются проблемно, системно и 

ценностно-информирующая технология в процессе проведения проблемной 

лекции и семинара, учебной дискуссии и практических занятий по предмету. 

В условиях организации внеучебного времени - социально ориентирующая, 

позиционно и деятельностно закрепляющая технология организации научной 

работы слушателей вузов ФСИН России [108]. 

Оценочно-результативныйкомпонент модели формирования 

профессиональной компетентности предполагает диагностический контроль 

изменений в структуре профессиональной компетентностислушателеи вузов 

ФСИН России, адекватную оценку эффективности данной модели. 

Одновременно с этим - наличие самоконтроля, самодиагностики и 

адекватной самооценки слушателямипрофессиональной компетентности. 

Контроль осуществляется с использованием тестов, анкет, наблюдения, 

бизнес-планов, деловых игр и др. 
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Разработка модели формирования профессиональной компетентности 

слушателей вузов ФСИН России потребовала изменений в конструировании 

учебного процесса, определения содержательных единиц и уровней усвоения 

учебного материала; учебного взаимодействия субъектов деятельности; 

осуществления взаимосвязи форм, методов, средств обучения; обеспечения 

системы диагностики результатов образования, коррекции усвоения и 

формирования профессиональной компетентности, что и осуществлено в 

учебно-познавательном, учебно-практическом и учебно-профессиональном 

блоках. 

В ходе исследования выявлены общие и специфические особенности 

формирования профессиональной компетентностислушателей вузов ФСИН 

России: целевая установка, формирование положительного отношения к 

правоохранительной деятельности, умение ставить цели и разрабатывать 

программу их достижения, видеть практические результаты, владеть 

инновационными способами профессиональной деятельности. 

Педагогическое взаимодействие обучаемых и преподавателей в учебном 

процессе осуществляется на основе технологической последовательности, 

усвоения содержания отдельных компонентов образования, периодизации 

уровней обучения, реализации целей в иерархической структуре от общих к 

частным, выступающим не только в роли своей внутренней сущности, но и как 

ценностей профессионального образования. 

Целью модели является формирование профессиональной 

компетентностислушателей вузов ФСИН России различных уровней: 

Низкий уровень профессиональной компетентности предполагает 

недостаточность приобретенных знаний, низкое владения умениями и 

навыками в работе с информационными технологиями, не обеспечивающее 

их успешное дальнейшее применение в профессиональной деятельности и 

формирование личности будущего специалиста с активной жизненной 

позицией. 

Средний уровень профессиональной компетентности предполагает 
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достаточный уровень знаний, владения умениями и навыками в области 

информационных технологий, самостоятельное осмысление теоретических 

задач и производственных практических ситуаций, возможность их 

успешного решения и использования в дальнейшей профессиональной 

деятельности. 

Высокий уровень профессиональной компетентности 

характеризуют: формирование специалиста с активной жизненной позицией 

в обучении и профессиональной деятельности; высокий уровень у него 

аналитических способностей в осмыслении приобретённых знаний; 

самостоятельность в выработке взглядов, оценок и убеждений, в поиске и 

решении проблем, возникающих в профессиональной деятельности, 

сопряженных с высоким уровнем владения информационными 

технологиями. 
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Выводы по главе 2 

1. Разработана модель формирования профессиональной 

компетентностислушателей вузов ФСИН России состоящая из компонентов: 

целевого (цели формирования профессиональной компетентностислушателей 

вузов ФСИН России), содержательного (содержание дисциплин 

юридического профиля для слушателей вузов ФСИН России), 

процессуального (методы, формы, средства, используемые в процессе 

формирования профессиональной компетентности) и оценочно-

результативного (уровни сформированное™ профессиональной 

компетентности слушателей высших учебных заведений ФСИН России), 

каждый из которых, оставаясь элементом целостности, имеет собственное 

содержательное наполнение и функциональное своеобразие. 

2. Целевой компонент заключается в конкретизации и 

структурировании целей и задач формирования профессиональной 

компетентностислушателей вузов ФСИН России. 

3. Содержательный компонент разрабатывается на основе 

традиционных для отбора содержания образования в высшей школе 

положений, и должен соответствовать целям формирования 

профессиональной компетентности. 

4. Процессуальный компонент модели формирования 

профессиональной компетентности слушателей высших учебных заведений 

ФСИН России представляет разработку технологии, проектируемую с учётом 

условий организации деятельности слушателей вузов ФСИН России. 

5. Оценочно-результативный компонент модели формирования 

профессиональной компетентности предполагает диагностический контроль 

изменений в структуре профессиональной компетентностислушателей вузов 

ФСИН России, адекватную оценку эффективности данной модели. 

Одновременно с этим - наличие самоконтроля, самодиагностики и 

адекватной самооценки слушателямипрофессиональной компетентности. 
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Контроль осуществляется с использованием тестов, анкет, наблюдения, 

бизнес-планов, деловых игр и др. 

6. Выделяем следующие уровни формирование профессиональной 

компетентностислушателей вузов ФСИН России: 

Низкий уровень профессиональной компетентности предполагает 

недостаточность приобретенных знаний, низкое владения умениями и 

навыками в работе с информационными технологиями, не обеспечивающее 

их успешное дальнейшее применение в профессиональной деятельности и 

формирование личности будущего специалиста с активной жизненной 

позицией. 

Средний уровень профессиональной компетентности предполагает 

достаточный уровень знаний, владения умениями и навыками в области 

информационных технологий, самостоятельное осмысление теоретических 

задач и производственных практических ситуаций, возможность их 

успешного решения и использования в дальнейшей профессиональной 

деятельности. 

Высокий уровень профессиональной компетентности 

характеризуют: формирование специалиста с активной жизненной позицией 

в обучении и профессиональной деятельности; высокий уровень у него 

аналитических способностей в осмыслении приобретённых знаний; 

самостоятельность в выработке взглядов, оценок и убеждений, в поиске и 

решении проблем, возникающих в профессиональной деятельности, 

сопряженных с высоким уровнем владения информационными 

технологиями. 
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ГЛАВА 3. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ПРОВЕРКА СИСТЕМЫ 

ФОРМИРОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ 

СЛУШАТЕЛЕЙ ВУЗОВ ФСИН РОССИИ 

3.1. Анализ состояния подготовки абитуриентов вузов ФСИН России 

Обучение и воспитание слушателей в высшем учебном заведении 

ФСИН опирается на знания, умения, навыки полученные в средней школе 

поэтому предметом особого внимания является отбор абитуриентов с 

высокой общеобразовательной подготовкой, задатками тактического 

мышления, склонных к творческой деятельности, что производится с 

помощью тестов, специально разработанных специалистами ФСИН России. 

При этом неотъемлемыми условиями успешной учёбы и будущей служебной 

деятельности слушателей является наличие у них необходимых 

профессионально значимых качеств: 

аналитического склада мышления; 

оперативность - степень быстроты реагирования, временной показатель 

реализации организаторской деятельности как вида профессиональной 

деятельности; 

организаторские качества (организация исполнения; организация 

управления); 

ярко выраженного интереса к работе с людьми; 

хорошей зрительной памяти. 

Пристальное внимание при поступлении в силовой вуз уделяется также 

уровню физической подготовленности абитуриентов и их коммуникативным 

способностям. Различия наблюдаются лишь в расстановке приоритетов на те 

или иные качества в зависимости от направленности вуза. 

Весомое значение имеют мотивы выбора профессии. В ходе 

профессионального психологического отбора абитуриентов, поступающих в 

вуз ФСИН России, серьёзное внимание уделяется выявлению причин, 
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оказывающих влияние на формирование выбора профессии сотрудника 

уголовно-исполнительной системы, органов внутренних дел. С этой целью 

нами проведено анкетирование абитуриентов, поступающих в Ивановский 

филиал ФКОУ ВПО «Владимирский юридический институт Федеральной 

службы исполнения наказаний». В анкетировании принимали участие более 

400 абитуриентов. Результаты приведены в Табл. 5. 

Оценивая пропорции влияния этих факторов на выбор профессии, 

легко определить истинный характер мотивов - осознанный или 

неосознанный. 

Таблица 5. 

Результаты анкетирования абитуриентов по мотивам поступления в вуз 

ФСИН России 

П р и ч и н ы 

Семейная 

традиция,рекомендации 

родителей. 

Рекомендации родственников -

сотрудников уголовно-

исполнительной системы 

органов внутренних дел. 

Товарищи - слушателивузов 

ФСИН России, их рассказ об 

учебе в вузе. 

Оперативные работники УИС, 

ОВД, работники паспортно-

визовой службы и др. 

В % к общему 

числу 

опрашиваемых 

30 

23 

32 

5 

Роль причин в 

формировании 

мотивации 

Формирующие 

устойчивую 

мотивацию 

Формирующие 

вероятностную 

мотивацию 
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Офицеры и преподаватели 

вузов ФСИН России 

проводящие 

профориентационную работу в 

средних учебных заведениях. 

Другие (агит. материалы, радио, 

телевидение и т.д.) 

4 

6 

Формирующие 

неустойчивую 

мотивацию 

Анализируя характер причин, представленных в табл.5, их можно 

условно разделить на 3 группы, отличающиеся по степени влияния на 

устойчивость мотивов поступления: 

- формирующие устойчивую мотивацию (семейная традиция, 

рекомендации родителей, друзей - слушателей вузов ФСИН, родственников -

работников органов внутренних дел) - 85%; 

- формирующие вероятностную мотивацию (оперативные работники, 

работники паспортно-визовой службы; офицеры и преподаватели вуза 

ФСИН) - 9%; 

- формирующие неустойчивую мотивацию (агитационные материалы, 

радио, телевидение и др.) - 6%. 

Таким образом, с уверенностью говорить о перерастании мотивов 

поступления в мотивы учения можно для 85% абитуриентов, ставших 

первокурсниками. Эта категория обучаемых достаточно хорошо осведомлена 

об образе жизни сотрудника ФСИН, о тяготах и лишениях, которые 

приходится преодолевать им во время службы во ФСИН. Мотивы их 

поступления носят осознанный характер и поэтому отличаются достаточной 

устойчивостью. 

Для остальных (15% абитуриентов), в том числе и тех, кто в качестве 

основной причины при поступлении указал на агитационные материалы, 

мотивы поступления носят, скорее всего, неосознанный характер и не могут 
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претендовать на устойчивость. Перерастание мотивов «такого рода» в 

устойчивые мотивы учения возможно только благодаря целенаправленно 

организованному мотивационному этапу на начальном периоде обучения. 

Имея представление о мотивах поступления, склонностях 

абитуриентов, ставших слушателями первого курса, уровне школьной 

подготовки и основываясь на их (первокурсников) обобщённой 

психологической характеристике, данной офицерами учебного отдела и 

преподавателями, а также в ходе личной беседы с недавними абитуриентами, 

мы считаем необходимым на первом этапе исследования «предложить» 

слушателям-первокурсникам такие условия обучения, при которых, несмотря 

на случайные мотивы их поступления в вуз, активизируются их личностные 

качества, способствующие профессиональному самоопределению. 

Очень важно, чтобы профессионально значимые качества недавних 

абитуриентов за время учёбы достигли максимального развития. Этому 

должно способствовать отчётливое представление слушателями-новичками 

особенностей предстоящей служебной деятельности. Причём понятие 

деятельности в сознании абитуриентов, ставших слушателями, важно 

формировать не в общем смысле, т.е. в обезличенной форме, а быть 

максимально дифференцировано по направлениям. 

Существующая сегодня система подготовки сотрудников ФСИНРоссии 

не позволяет организовать обучение специалистов вышеуказанным образом, 

так как силовые вузы не осуществляют дифференциации подготовки 

будущих сотрудников по наиболее характерным направлениям предстоящей 

профессии [96,101,104,111,120,138,141]. Проведённый анализ назначений 

сотрудников ФСИНна первичные должности показывает, что ежегодно 

выпускники, завершившие обучение по одной и той же специальности, 

замещают различные вакантные должности - оперуполномоченный отдела 

по борьбе с экономическими преступлениями, оперуполномоченных 

уголовного розыска, следователей, участковых инспекторов, сотрудников 

научно - исследовательских учреждений и т.д.Таким образом, служебные 
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полномочия выпускника вуза не обезличены и не безграничны, как 

предполагает существующая сегодня система подготовки специалиста 

«широкого» профиля, а вполне прогнозируемы и определяются конкретными 

обязанностями по занимаемой первичной должности. В соответствии с этим 

организация учебного процесса в силовом вузе должна быть гибкой и 

предусматривать возможность самоопределения обучающихся в выборе 

профиля предстоящей деятельности. Самоопределение, по утверждению 

М.А.Викулиной [27,с.П], это умение человека жить в условиях социальных 

и культурных перемен, искать и находить ответы на вопросы, которые ставит 

перед ним жизнь. Поэтому основным условием самоопределения в выборе 

деятельности является глубокая осознанность профессиональной 

перспективы. 

Предлагая слушателям-новичкам роль инициатора своего образования, 

необходимо определить условия, при которых эта роль выдвигается на 

первый план. В качестве предположения следует допустить, что главным 

условием перехода обучающихся из «пассивного» в «активное» состояние 

является создание такого образовательного процесса, при котором целью 

обучения становится не простое усвоение знаний, а достаточно полное 

видение их целевого использования в конкретной деятельности. 

Как уже указывалось ранее, практически невозможно подготовить 

высококвалифицированного специалиста, который бы в равной степени был 

способен к реализации своих знаний в различных направлениях 

профессиональной деятельности. На практике, в силу индивидуальных 

особенностей личности, происходит процесс избирательного приобщения 

обучающегося к той области деятельности, которая наиболее адекватна его 

внутреннему миру. Поэтому в рамках проводимого исследования особый 

интерес представляет выборслушателями-новичками предпочтительного 

направления деятельности и создание такого образовательного процесса, при 

котором устанавливается очевидная взаимосвязь между выбранным 

направлением и индивидуальными склонностями обучающихся и происходит 
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формирование профессиональной компетенции слушателей вузов ФСИН 

России. 

Для выявления склонностей использовались материалы 

профессионального психологического отбора, анкетирование слушателей, 

наблюдения офицеров учебного отдела и педагогов, тщательный анализ 

характеристик и аттестатов зрелости абитуриентов, поступивших в вуз 

ФСИН России, а также результаты вступительных экзаменов по истории 

государства, обществоведению, русскому языку. 

В контексте проводимого исследования наибольший интерес 

представляют задатки тактического мышления, а также способность 

новичков-первокурсников к быстрому установлению контакта с 

сослуживцами, т.е. коммуникативные склонности. 

Обобщённый анализ результатов тестирования слушателей первого 

курса в начале их служебной деятельности и наблюдений командиров и 

воспитателей в ходе профессионального психологического отбора за 2007-

2012 годы представлен в табл. 6. 

Из таблицы 6. следует, что ежегодно на первый курс поступают 

абитуриенты, большинство из которых по своим индивидуальным 

склонностям могут быть ориентированы в отличие от традиционной схемы 

обучения не на «широкомасштабный» диапазон труда сотрудника уголовно-

исполнительной системы, а на вполне конкретную профессиональную 

направленность. Так, интерес к оперативной работе проявляет 70% 

первокурсников, но это не позволяет судить о возможности формирования у 

этой категории обучающихся профессиональных качеств 

оперуполномоченного. 

Таблица 6. 

Сравнительная характеристика преобладающих индивидуальных 

склонностей абитуриентов набора 

2007 года (в % к общему числу) 

Преобладаю Год поступления 2007 
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щие 

склонности 

Интерес к 

оперативной 

работе 

Интерес к 

оперативно -

технической 

деятельности 

Интерес к 

тактическом 

у виду 

деятельност 

и 

(руководите 

ль) 

Склонность к 

психолого -

педагоги

ческой 

деятельности 

Отсутствие 

явно 

выраженных 

склонностей 

Всего: 

ЭГ КГ 

1 курс 

70 

21 

-

9 

-

100 

60 

12 

-

3 

25 

100 

ЭГ кг 
2 курс 

62 

17 

10 

11 

-

100 

54 

13 

7 

6 

30 

100 

ЭГ КГ 

3 курс 

50 

23 

12 

15 

-

100 

44 

10 

5 

8 

33 

100 

ЭГ КГ 

4 курс 

48 

15 

20 

17 

-

100 

42 

9 

5 

7 

37 

100 

ЭГ КГ 

5 курс 

45 

15 

28 

12 

100 

31 

13 

7 

7 

42 

100 

Командирские качества целесообразно развивать у тех, кто проявляет 

интерес к тактическому виду деятельности. Склонность к конструированию и 

изобретательству свидетельствует в первую очередь об аналитическом 

складе мышления, творческом подходе человека к решению различного рода 

проблем. Слушатели-первокурсники с такими задатками, как правило, 

преуспевают в научно - исследовательской работе и в перспективе могут 

заниматься научной деятельностью. 
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Однако далеко не все слушатели первого курса, бывшие 

абитуриенты, обладают ярко выраженными склонностями к определенному 

виду деятельности. Такие обучаемые представляют собой наиболее 

«сложный материал» в организации процесса формирования 

профессиональной компетентности. Их неактивная жизненная позиция 

диаметрально противоречит прогнозируемым результатам, психологический 

аспект которых состоит в сформированности качеств, характеризующих 

активность личности по организации «своей жизнедеятельности». 

Профессионально - психологическая характеристика абитуриентов 

также имеет большое значение для создания общего представления о 

курсантах - первокурсниках. 

По результатам профессионального психологического отбора 

(квалификационного экзамена) каждому кандидату определяется одна из 

четырёх категорий профессиональной пригодности: 

I категория - рекомендуется в первую очередь (полностью 

соответствует условиям приёма); 

II категория - рекомендуется (в основном соответствует условиям 

приёма); 

III категория - рекомендуется условно (минимально соответствует 

требованиям приёма, допускается к обучению при недостатке кандидатов); 

IV категория - не рекомендуется (не соответствует требованиям 

приёма). 

Достаточно серьёзным «отрицательным» показателем наборов на 

первый курс является увеличение числа абитуриентов, которые по 

результатам проведения квалификационного экзамена соответствуют IV 

категории профессиональной пригодности (табл.7). 

В то же время всё меньший процент поступающих причисляется к I и II 

категориям, а преобладающее большинство первокурсников являются 

представителями III категории профессиональной пригодности. 
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Таблица 7 

Результаты 

приёма квалификационного экзамена в 2007-2011 годах 

Год 

поступления 

2007 

2008 

2009 

2010 

2011 

Категория профессиональной пригодности 

(в % к общему числу абитуриентов) 

I 

4,6 

3,2 

8,7 

-

-

II 

47,2 

32,5 

37,2 

38,4 

19,3 

III 

48,2 

64,3 

54,1 

47,7 

58,6 

IV 

-

-

-

13,9 

22,1 

В проведении эксперимента по выявлению склонностей к 

определенному виду деятельности в системе организации личностно -

ориентированного обучения, участвовали группы слушателей общей 

численностью около 400 слушателей-первокурсников. 

Явно выраженный период адаптации абитуриентов, ставших 

первокурсниками к усложнившимся условиям деятельности обусловил 

разработку и апробирование в экспериментальных группах форм 

дополнительной деятельности слушателейвузов ФСИН России, целями 

организации которых были активизация познавательного интереса 

первокурсников на основе комплексного ознакомления с «механизмом» 

подготовки специалиста в условиях вузов ФСИН России, что способствует 

эффективности формирования профессиональной компетентности 

слушателей вузов ФСИН России. 
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3.2. Период адаптации первокурсников к усложнившимся условиям 

деятельности в вузе ФСИН России 

Самым трудным и ответственным периодом обучения в вузах ФСИН 

России является первый курс, где происходит адаптация слушателей к 

обучению в силовом вузе. Анкетирование первокурсников показало 

следующее: 

На вопрос «Освоились ли Вы с порядком в вузе?» слушатели ответили 

следующим образом: 

а. Освоились-67,0 %. 

б. Испытывают затруднения-29,4 %. 

в. Учиться очень трудно-3,6 %. 

Анализ ответов на данный вопрос показал, что испытывают затруднения 33% 

слушателей, в основном те, кто имел «удовлетворительно» по гуманитарным 

дисциплинам в аттестате зрелости. 

На вопрос «Какие трудности Вы испытываете при учебе в вузе?» 

слушатели ответили: 

а. Слабые школьные знания-27,5 %. 

б. Мало времени на подготовку к занятиям-28,9 %. 

причем оба ответа дали в основном одни и те же слушатели. 

На вопрос «Достаточен ли уровень знаний по обществоведению при 

изучении юридических дисциплин?» получены следующие ответы: 

а. Достаточен - 10,3 % 

б. Не совсем достаточен 49,4 % 

в. Не достаточен 36,1 % 

г. Знания по обществоведению при изучении юридических дисциплин не 

нужны-4,2 %. 

Проведенные ответы слушателей подтверждают тот факт, что больше 

всего затруднений в учебе испытывают слушатели, имеющие 

«удовлетворительно» в аттестате зрелости по гуманитарным дисциплинам и 
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сдавшие на «удовлетворительно» вступительные экзамены, а также имеющие 

неустойчивую мотивацию при поступлении в вуз ФСИН. Таких слушателей 

приблизительно 15% в каждом наборе. 

Результаты анкетирования слушателей бесед с ними, наблюдения 

преподавателей и офицеров учебного отдела позволили нам выделить первый 

семестр обучения в вузе как первый этап в приобщении к профессии офицера 

ФСИН России. 

Целью Т этапа исследования (I семестр обучения) было 

экспериментальное обоснование возможности создания в вузе таких условий, 

которые позволили бы слушателям, основываясь на достаточных 

представлениях о возможных направлениях деятельности сотрудника 

уголовно-исполнительной системы, как можно раньше выбрать одно из них. 

Речь идёт о выявлении параллелей, связывающих понятия профессиональная 

деятельность и личностные качества. 

В начале исследования из восьми учебных групп набора 2007 года по 

результатам сдачи вступительных экзаменов были выбраны 

экспериментальная и контрольная группыИвановского филиала ФКОУ ВПО 

«Владимирский юридический институт Федеральной службы исполнения 

наказаний», которые по составу обучаемых (их интеллектуальному уровню и 

физическому развитию) были примерно равными. 

Пристальное наблюдение за слушателями контрольных и 

экспериментальных групп было начато не с первых дней обучения в вузе, а 

после окончания первого семестра. 

Первое анкетирование слушателей контрольных и экспериментальных 

групп, проведённое после месяца обучения, показало, что выявление 

склонностей обучаемых с целью формирования у них профессиональной 

компетентности на начальном этапе обучения является преждевременным. 

Организация познавательной деятельности обучающихся ещё слишком 

далека от совершенства и требует серьёзной коррекции. Новые условия 

обучения и специфика служебной деятельности ставят обучаемого в жесткие 
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временные и психологические рамки, где самоорганизация человека играет 

основную роль. Это период, когда слушатели стараются «адаптироваться» в 

новых для них коллективах к новому укладу жизни, к усложнившимся 

условиям учёбы. Поэтому первый месяц обучения в вузе ФСИН России 

является в первую очередь серьёзным психологическим испытанием. 

Так, 83% опрошенных указали на чрезмерный объём изучаемой 

информации, 76% испытывали затруднения в конспектировании лекционного 

материала, 62% не использовали конспекты лекций для подготовки к 

практическим и другим занятиям, а 32% слушателей вообще усомнились в 

важности самостоятельной работы. 

Таким образом, в первый месяц обучения уровень усвоения учебного 

материала оказался низким из-за недостаточных представлений слушателей-

первокурсников о рациональной организации учебной работы (особенно 

самостоятельной). 

Адаптируя учебный процесс в соответствии с целями I этапа 

эксперимента, мы исходили из предположения, что наиболее осознанный 

выбор первокурсниками одного из направлений предстоящей деятельности 

возможен при условии частичного или полного погружения в 

образовательную среду и усложнившимся условиям жизни и учёбы в вузе 

ФСИН России. 

Первое анкетирование показало, что в начале обучения в вузе 

слушатели-первокурсники ещё недостаточно представляют роль дисциплин в 

подготовке специалиста, обладающего профессиональной компетентностью, 

и тем более их взаимосвязь. Погружение в новую образовательную среду 

приводит к уменьшению скорости усвоения материала, вызывает у 

слушателей неверие в свои силы. Последствием этого негативного явления 

может быть не простое безразличие к изучаемым наукам, а «хроническое 

непонимание» их содержания и значимости. В конечном итоге учебная 

деятельность будет сводиться к дискретному, фрагментарному заучиванию 
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информации, лишенному системности и понимания связи с будущей 

профессиональной деятельностью. 

Как указывалось ранее, это обусловлено, в первую очередь вхождением 

в новую образовательную среду, требованиями дисциплины и 

усложнившимися условиями учёбы и жизни в условиях вузов ФСИН России. 

Это обстоятельство побудило нас разработать систему 

дополнительного к базовому образования, которая включала в себя на 

начальном этапе систему занятий по обучению конспектированию лекций, 

подготовке к семинарским и практическим занятиям помощи в рациональном 

распределении времени самостоятельной подготовки. 

Результаты сдачи первой экзаменационной сессии также 

свидетельствуют в пользу разработанной системы. 

Сравнивая величину среднего балла по результатам сдачи экзамена по 

общей теории права и зачёта по логике, можно констатировать, что 

слушатели экспериментальных групп показали более высокие результаты и 

по величине среднего балла за экзаменационную сессию (10 неделя 

обучения) даже превысили первоначальные уровни успеваемости (3 неделя 

обучения). В контрольной группе величина прироста среднего балла была не 

столь значительна. 

Возвращаясь к целям выше названной программы основными из 

которых, были скорейшая адаптация слушателей к новой образовательной 

среде в вузах ФСИН России и инициирование устойчивой мотивации 

обучаемых к активной познавательной деятельности, необходимо отметить, 

что для слушателей экспериментальных групп наступило начало 

стабилизации учебной деятельности. Это проявилось в систематизированном 

характере их труда, основанном на осознанности изучаемого материала, и 

умении организовать собственную познавательную деятельность. Тем 

самым, заложена первооснова обучения, ориентированного на формирование 

профессиональной компетентности слушателей вузов ФСИН России, 

благодаря избавлению от эклектического характера своего труда, 
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слушателиобеспечили, таким образом, благоприятные (со своей стороны) 

условия для последующего «включения» в учебный процесс личностных 

качеств. 

Систематизация учебного труда слушателей является необходимым, но 

недостаточным условием для раскрытия механизма формирования 

профессиональной компетентности слушателей вузов ФСИН России. 

Вторым, на наш взгляд, обязательным звеном этого механизма является 

раннее формирование наиболее полного представления у слушателей о 

возможных направлениях (профилях) служебной деятельности сотрудника 

ФСИНна примерах ознакомления обучаемых с кафедрами, лабораториями, 

учебно - производственными мастерскими, спортивным комплексом и 

другими объектами вуза. 

С.И.Архапгельский [10,11] пишет, что «...построение системы 

подготовки специалиста высшей квалификации начинается с определения его 

будущей деятельности на характерном для него производстве». 

Исследование показало, что познавательный интерес обучающихся в 

начале первого семестра характеризовался лишь эмоциональной сферой 

проявления, всеобщим тяготением к процессу учения без его взаимосвязи с 

профессиональной направленностью. Следовательно, необходима более 

устойчивая учебно - профессиональная мотивация [10,11]. 

Предоставляя личности активную позицию в выборе профиля 

деятельности, нам представляется крайне важным «воссоздать» в сознании 

обучаемых картину логической взаимосвязи учебных дисциплин. При этом 

немаловажно «связать» в раздельные логические цепочки те дисциплины, 

содержание которых напрямую связано с конкретным профилем 

деятельности будущего специалиста. 

«Способность отличать логичное от нелогичного - указывает 

В.П.Иванов - особое свойство нашего сознания... Мы испытываем 

ощущение открытия, чувство восхищения, когда в хаосе событий, явлений 

удаётся вскрыть логические взаимосвязи, показать определённую систему. 
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Ведь в нашем сознании запрограммировано стремление к системности, к 

уменьшению неопределённости» [51]. 

Системность в достижении дидактических целей обучения в высшем 

учебном заведении «порождает» системный характер труда обучающихся, 

который в последствии трансформируется в систему профессиональных 

качеств специалиста. Поэтому, реализуя формирование профессиональной 

компетентности слушателей вузов ФСИН России, мы определили в качестве 

его «базиса» знакомство обучаемых со «схемой» подготовки специалиста (I 

этап программы), систематизирующей представление слушателей о 

поэтапном становлении специалиста на протяжении пяти лет обучения. 

Исследование показало, что для слушателей первого курса одно лишь 

словесное описание этапов, краткого содержания и взаимосвязей учебных 

дисциплин не создаёт необходимого представления о механизме подготовки 

специалиста уголовно-исполнительной системы. Эффективность восприятия 

такой информации многократно возрастает, когда наряду со словесным 

описанием модели подготовки специалиста присутствуют реальные объекты 

воплощения этой модели - учебные лаборатории, специализированные 

аудитории и другие объекты учебно - материальной базы. В этом случае 

дидактический процесс обогащается одним из наиболее известных и 

доступных принципов - принципом наглядности обучения, когда 

абстрактные утверждения подкрепляются конкретными фактами, объектами. 

Наглядное знакомство слушателей экспериментальной группы с 

лабораториями кафедр (II этап программы) проходило после того, когда у 

обучающихся после устного рассказа об этапах подготовки специалиста в 

вузе ФСИН России было сформировано начальное понятие о роли 

конкретных дисциплин и кафедр в учебном процессе и формировании 

профессиональной компетентности слушателей вузов ФСИН России. Чтобы 

разграничить представления обучающихся о механизмах формирования 

различных сторон деятельности специалиста ФСИНвсе кафедры вуза были 

условно разделены на три группы. Каждая из групп кафедр по характеру 
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своей деятельности была адекватна одному из четырёх, как упоминалось 

ранее, направлений деятельности сотрудника уголовно-исполнительной 

системы: командному, оперативному, оперативно - техническому, 

воспитательному. Для знакомства с каждой группой кафедр отводилось по 

одному дню в часы самостоятельной работы слушателей-первокурсников. 

Для создания более полного представления о учебной и научной 

деятельности, реализуемой на кафедре, и их роли в формировании офицера 

ФСИН России преподавателями были организованы мини - экскурсии по 

кафедральным лабораториям, специализированным классам, полигонам. 

Для соблюдения логической последовательности и взаимосвязи 

учебного процесса в начале первого семестра первокурсников знакомили с 

кафедрами гуманитарного и общенаучного, затем - общепрофессионального 

и профессионального циклов. 

Преподаватели кафедр рассказывали первокурсникам-слушателям о 

достижениях и актуальных проблемах, а также тенденциях развития 

конкретных наук, с планами научных исследований преподавательских 

коллективов, показывали, какой вклад внесли слушатели старших курсов в 

научно-исследовательские достижения вуза, какие возможности имеются у 

первокурсников для участия в разработках психолого - педагогических, 

научно - технических, юридических, оперативно - служебных проблем. 

Большое впечатление на первокурсников произвели выставки лучших 

научных работ, выполненных преподавателями и офицерами вуза. 

Вуз ФСИН России является идеальной моделью обособленного 

подразделения уголовно-исполнительной системы, вбирающей в себя все 

элементы её жизнедеятельности и позволяющей осуществить операционно -

деятельностный компонент личностно - ориентированного обучения. Здесь 

реально осуществляется и наглядно прослеживается служебная деятельность 

начальников, офицеров и оперативно - технических специалистов в условиях, 

аналогичных условиям регионального органа ФСИН России, то есть 

слушатели погружены в личностно - ориентированную образовательную 
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среду, моделирующую их будущую профессиональную деятельность. Если 

офицеры командного звена и офицеры - преподаватель находятся ежедневно 

в непосредственном контакте сослушателями и достаточно хорошо 

представляют круг их обязанностей в повседневной деятельности, то труд 

офицера оперативно - технического профиля для слушателей 

первокурсников остаётся ещё достаточно неизвестным. 

Служебные обязанности офицера не ограничиваются рамками 

повседневной деятельности. Умение офицера тактически грамотно 

действовать в сложных условиях нештатной обстановки всегда являлось 

показателем его мастерства. 

В контексте вышесказанного мы считали обязательным познакомить 

слушателей-первокурсников экспериментальной группы с теми объектами 

учебно - материальной базы, которые в силу своей специфики «приближают» 

слушателей к условиям «реальной боевой обстановки». 

Так, слушатели экспериментальной группы участвовали в качестве 

наблюдателей на тактических тренировках слушателей старших курсов в 

классе управления подразделениями, где последние в условиях 

моделирования «реальной боевой обстановки» выполняли обязанности 

командира подразделения, принимали решение по организации обеспечения 

оперативного сопровождения и расследования уголовных и иных 

правонарушений. 

Наблюдение слушателей экспериментальной группы за работой 

старшекурсников на спецсредствах стала ещё одним пунктом в реализации 

программы по формированию профессиональной компетентности 

слушателей вузов ФСИН России, вхождению в их будущую профессию. 

Программа вхождения слушателей в будущую профессию, будучи 

основанной на конкретных примерах повседневной деятельности вуза и 

учебного процесса, явилась, таким образом, ранним проявлением 

формирование профессиональной компетентности слушателей вузов ФСИН 

России. 
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Анкетирование, проведённое после апробирования начального этапа 

программы по формированию профессиональной компетентности 

слушателей вузов ФСИН России показало, что значительная часть 

слушателей экспериментальной группы (в среднем около 42%) остановила 

свой выбор на конкретной профессиональной направленности. В тоже время 

в контрольной группе только 15% слушателей сумели сориентироваться в 

предлагаемых направлениях деятельности, при этом многие из них изменили 

свое решение в процессе обучения на старших курсах. 

Анкетирование позволило сопоставить склонности слушателей, 

выявленные в ходе профессионального психологического отбора 

(независимая оценка) с интересами к конкретному направлению 

профессиональной деятельности (самооценка слушателей). Результаты 

сравнения показали, что независимая и субъективная оценки совпадают в 

большинстве случаев. 

Нам представлялись очень важными результаты наблюдений офицеров 

учебного отдела за слушателями-первокурсниками в ходе плановых занятий, 

самостоятельной работы и мероприятий распорядка дня, позволившие 

уточнить сложившиеся мнения о склонностях слушателей. 

Тройная «верификация» склонностей позволила наилучшим образом 

определить направленность личности слушателей и оказать тем из них, кто 

не определился в выборе профессиональной направленности, конкретную 

педагогическую поддержку организацию форм дополнительной 

деятельности в часы самостоятельной подготовки, кроме того командирами 

групп и офицерами учебного отдела проводились индивидуальные беседы с 

первокурсниками. 

Анкетирование слушателей экспериментальной группы показало, что 

для многих из них основным «инструментом» в окончательном 

самоопределении послужили формы дополнительной деятельности, 

направленные на развитие личности обучаемых, ставшие своего рода 

«корректором» личностных ценностных установок. «Отлаженный» таким 
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образом «внутренний» эталон ценностных ориентации обучающихся стал 

наиболее выверенным, сочетающим в себе как субъективную сторону, так и 

объективный взгляд со стороны. 

То, что слушатели видят себя в роли будущего командира или 

воспитателя не означает, что они станут недооценивать роль дисциплин, 

формирующих качества технического специалиста. Наоборот, приобщение к 

конкретному виду деятельности позволит лишь активизировать личностное 

начало, придать процессу обучения эмоционально-ценностный оттенок. 

Личность в этом случае становится не только рядовым участником 

образовательного процесса, но и в какой-то степени, по словам 

В.В.Серикова, участвует в определении целей и содержания своего 

образования [ 107,108]. 

Формирование начальных представлений о деятельности сотрудника 

ФСИНпозволило слушателям экспериментальной группы «расширить» 

тематику и географию своего общения, придавая ей прикладной характер. 

Наблюдение за слушателями и общение с ними показало, что в 

экспериментальной и контрольнойгруппах стали образовываться 

малочисленные группы или микрогруппы. Однако, если в контрольной 

группе это объединение было детерминировано широкими познавательными 

мотивами (ориентация на эрудицию, удовлетворение от самого процесса 

учения и его результатов), то в экспериментальной группе генезис микро 

групп был обусловлен в основном мотивами профессионально - ценностной 

направленности. Таким образом, сильной стороной подобного группового 

зарождения и развития является отчётливая реализация в ней принципа 

деятельности. 
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3.3 Экспериментальная проверка модели формирования 

профессиональной компстснтностислушателейвузов ФСИН России 

Педагогический эксперимент проходил в три этапа. На 

констатирующем этапе эксперимента определялось сформированность 

компонентов-компетенций профессиональной компетентности при 

традиционной модели обучения. Изучение сформированности компонентов-

компетенций профессиональной компетентности производилось на основе 

тестирования, анкетирования, интервьюирования, наблюдения, анализа 

существующих учебных планов, программ, учебно-методических 

комплексов, контрольно-измерительных материалов. 

Выделим низкий, средний и высокий уровни сформированности 

компонентов-компетенций профессиональной компетентности слушателей 

вузов ФСИН России и дадим их авторское определение. 

Таблица 8. 

Уровни сформированности компонентов-компетенций 

профессиональной компетентности слушателей вузов ФСИН России 

Компонен 

ты 

в 

нормотво 

рческой 

деятельно 

сти 

Низкий уровень 

Участие в 

разработке 

нормативно-

правовых актов в 

соответствии с 

профилем своей 

профессионально 

й деятельности. 

Средний уровень 

Внесение 

незначительных 

корректив в 

процессе разработки 

нормативно-

правовых актов в 

соответствии с 

профилем своей 

Высокий уровень 

Самостоятельная, 

творческая 

разработка 

нормативно-

правовых актов в 

соответствии с 

профилем своей 

профессиональной 
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в 

правопри 

менитель 

ной 

деятельно 

сти 

осуществление 

профессионально 

й деятельности на 

основе 

правосознания; 

соблюдение 

законодательства 

субъектами права; 

принимать 

решения и 

совершать 

юридические 

действия в точном 

соответствии с 

законом 

исключительно по 

приказанию 

руководства; 

применять 

нормативные 

правовые акты, 

реализовывать 

нормы 

материального и 

процессуального 

права в 

профессионально 

профессиональной 

деятельности. 

осуществление 

профессиональной 

деятельности на 

основе развитого 

продуктивного 

правосознания, 

правового 

мышления; 

обеспечивать 

соблюдение 

законодательства 

субъектами права; 

принимать решения 

и совершать 

юридические 

действия в точном 

соответствии с 

законом в 

соответствии с 

правовой 

ситуацией; 

применять 

нормативные 

правовые акты, 

реализовывать 

нормы 

материального и 

деятельности. 

осуществление 

профессиональной 

деятельности на 

основе развитого 

творческого 

правосознания, 

правового мышления 

и правовой культуры; 

обеспечивать 

соблюдение 

законодательства 

субъектами права на 

высоком уровне; 

принимать решения и 

совершать 

юридические 

действия в точном 

соответствии с 

законом в 

критических и 

экстремальных 

условиях; применять 

нормативные 

правовые акты, 

реализовывать 

нормы 

материального и 



по 

в 

правоохра 

нителыю 

й 

деятельно 

сти 

й деятельности в 

стандартной и 

близкой к 

стандартной 

рабочей ситуации; 

юридически 

правильно 

квалифицировать 

факты и 

обстоятельства в 

соответствии с 

ранее 

произошедшими в 

производственной 

практике. 

Сформированная 

исполнительская 

готовность к 

выполнению 

должностных 

обязанностей по 

обеспечению 

законности и 

правопорядка, 

безопасности 

личности, 

общества, 

государства; 

недостаточная 

способность 

процессуального 

права в 

профессиональной 

деятельности в 

нестандартной 

рабочей ситуации; 

юридически 

правильно 

квалифицировать 

факты и 

обстоятельства в 

нестандартной 

рабочей ситуации. 

Сформированная 

продуктивная 

готовность к 

выполнению 

должностных 

обязанностей по 

обеспечению 

законности и 

правопорядка, 

безопасности 

личности, общества, 

государства; 

способность 

уважать честь и 

достоинство 

процессуального 

права в 

профессиональной 

деятельности в 

экстремальных 

условиях; 

юридически 

правильно 

квалифицировать 

факты и 

обстоятельства в 

экстремальных 

условиях. 

Сформированная 

творческая 

готовность к 

выполнению 

должностных 

обязанностей по 

обеспечению 

законности и 

правопорядка, 

безопасности 

личности, общества, 

государства; высокая 

способность уважать 

честь и достоинство 

личности, соблюдать 
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уважать честь и 

достоинство 

личности, 

соблюдать и 

защищать права и 

свободы человека 

и гражданина; 

выявлять, 

пресекать, 

раскрывать и 

расследовать 

преступления и 

иные 

правонарушения; 

низкая 

способность 

осуществлять 

предупреждение 

правонарушений, 

выявлять и 

устранять 

причины и 

условия, 

способствующие 

их совершению; 

способность 

участвовать в 

выявлении и 

оценке 

коррупционного 

личности, 

соблюдать 

защищать права 

свободы человека 

гражданина; 

выявлять, 

пресекать, 

раскрывать 

расследовать 

преступления 

иные 

правонарушения; 

способность 

осуществлять 

предупреждение 

правонарушений, 

выявлять 

и 

и 

и 

и 

и 

и 

устранять причины 

и условия, 

способствующие 

совершению; 

способность 

их 

выявлять, давать 

оценку 

коррупционного 

поведения и 

содействовать его 

пресечению. 

и защищать права и 

свободы человека и 

гражданина; 

выявлять, пресекать, 

раскрывать и 

расследовать 

преступления и иные 

правонарушения; 

высокое стремление 

и способность 

осуществлять 

предупреждение 

правонарушений, 

выявлять и устранять 

причины и условия, 

способствующие их 

совершению; 

способность 

выявлять, давать 

экспертную оценку 

коррупционного 

поведения и 

содействовать его 

пресечению. 
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в 

экспертно 

консульта 

ционной 

деятельно 

сти 

поведения. 

Способность 

толковать 

различные 

правовые акты на 

исполнительском 

уровне; давать 

юридические 

заключения и 

консультации в 

конкретных видах 

юридической 

деятельности в 

рамках 

существующих 

законов. 

Способность 

толковать 

различные правовые 

акты на 

продуктивном 

уровне; давать 

квалифицированные 

юридические 

заключения и 

консультации в 

конкретных видах 

юридической 

деятельности в 

рамках 

существующих 

законов. 

Способность на 

высоком уровне 

толковать различные 

правовые акты на 

творческом уровне; 

давать 

высококвалифициров 

анные юридические 

заключения и 

консультации в 

конкретных видах 

юридической 

деятельности в 

рамках 

существующих 

законов. 

Формирующий эксперимент проходил в период 2007-2011 годов. В нем 

участвовало более 400 слушателей Ивановского филиала Владимирского 

юридического института ФСИН. 

С учетом специфики данного вида правоохранительной деятельности 

введены при обучении слушателей курсы по выбору по следующим учебным 

дисциплинам: «Уголовное право», «Уголовно-исполнительное право», 

«Гражданское право», «Теоретические основы квалификации преступлений», 

«Особенности борьбы с пенитенциарной преступностью», «Криминология» и 

др. 
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Приведем примеры формирования соответствующих компонентов-

компетенций при изучении специальных дисциплин при различных формах 

обучения слушателей вузов ФСИН России. 

Таблица 9. 

Формирование компонентов-компетенций при изучении специальных 

дисциплин 

Курс 

II 

Дисципли 

на 

Админист 

ративное 

право 

Уголовное 

право 

Уголовно-

процессуа 

льное 

право 

(уголовны 

й процесс) 

Формы деятельности слушателей 

Турниры молодых правоведов 

Олимпиады по 

административному праву; 

Консультации слушателей 

младших курсов по 

административному праву; 

Проведение круглых столов. 

Турниры молодых специалистов 

ФСИН России; 

Олимпиады по уголовному праву; 

Научное общество слушателей; 

Ролевые игры (имитация 

правоохранительных ситуаций). 

Турниры молодых специалистов 

ФСИН России; 

Олимпиады по уголовно-

процессуальному праву; 

Виртуальный практикум по 

уголовному праву; 

Соответствующие 

компоненты-

компетенции 

Правоприменитель 

ная компетенция, 

Нормотворческая 

компетенция. 

Правоприменитель 

ная компетенция; 

Правоохранительна 

я компетенция; 

Нормотворческая 

компетенция. 

Правоприменитель 

ная компетенция; 

Правоохранительна 

я компетенция; 

Экспертно-

консультационная 
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Гражданск 

ое 

процессуа 

льное 

право 

(Граждане 

кий 

процесс) 

Расследова 

ние 

преступле 

ний в 

сфере 

экономики 

Криминол 

огия 

Дискуссии за «круглым» столом. 

Защита минидиссертаций по 

гражданско-процессуальному 

праву; 

Работа воспитателем с трудными 

подростками; 

КВН юридической 

направленности. 

Виртуальный практикум по 

правоохранительной 

деятельности; 

«Телефон доверия» с населением; 

Заседания научного общества 

слушателей; 

Выставки технического 

творчества, направленные на 

правоохранительную 

деятельность. 

Виртуальный практикум по 

Криминологии; 

Работа воспитателей с трудными 

подростками; 

Выставки технического 

творчества, направленные на 

правоохранительную 

деятельность; 

Турниры молодых криминологов. 

компетенция. 

Правоприменител ь 

ная компетенция; 

Правоохранительна 

я компетенция; 

Нормотворческая 

компетенция; 

Экспертно-

консультационная 

компетенция. 

Правоприменитель 

ная компетенция; 

Правоохранительна 

я компетенция. 

Правоприменитель 

ная компетенция. 
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Слушатели отмечают наибольшую эффективность следующих форм 

деятельности: виртуальный практикум по правоохранительной деятельности, 

«Телефон доверия» с населением, заседания научного общества слушателей, 

ролевые игры (имитация правоохранительных ситуаций) и др. 

Результаты контрольного этапа педагогического эксперимента 

приведены в Табл. 10 

Таблица 10. 

Оценка сформированное™ компонентов-компетенций 

профессиональной компетентности слушателей 

вузов ФСИН России (в %) 

Уровни 

сформирован 

ности 

компонентов 

профессионал 

ьной 

компетентное 

ти 

Низкий 

Средний 

Высокий 

Компоненты-компетенции профессиональной 

компетентности 

нормотвор 

ческий 

КГ 

43 

45 

12 

ЭГ 

0 

22 

78 

правопримен 

ительный 

КГ 

15 

47 

38 

ЭГ 

10 

55 

35 

правоохраните 

льный 

КГ 

42 

44 

14 

ЭГ 

6 

46 

48 

экспертно-

консультацио 

нный 

КГ 

45 

42 

13 

ЭГ 

15 

40 

15 

Если уровень сформированности профессиональной компетентности 

слушателей вузов ФСИН России контрольной группы можно оценить в 

среднем между «низким» и «средним», то в экспериментальных группах -

между «средним» и «высоким». 

Таблица 11. 

Обобщенные оценки сформированности профессиональной 

компетентности слушателей вузов ФСИН России 

Уровни Слушатели КГ (в %) Слушатели ЭГ (в %) 
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сформированности 

профессиональной 

компетентности 

Низкий 

Средний 

Высокий 

36,3 

43,0 

20,7 

7,7 

34,3 

58,0 

Из Табл. 11 следует, что высокого уровня среди слушателей 

контрольной группы достигли 20,7 %, в то время как в экспериментальной 

группе 58 % слушателей достигли данного уровня, что свидетельствует об 

эффективности предложеннойсистемы формирования профессиональной 

компетентности слушателей вузов ФСИН России. 
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ВЫВОДЫ ПО ГЛАВЕ 3 

1. Явно выраженный период адаптации абитуриентов, ставших 

первокурсниками к усложнившимся условиям деятельности обусловил 

разработку и апробирование в экспериментальных группах форм 

дополнительной деятельности слушателей вузов ФСИН России, целями 

организации которых были активизация познавательного интереса 

первокурсников на основе комплексного ознакомления с «механизмом» 

подготовки специалиста в условиях вузов ФСИН России, что способствует 

эффективности формирования профессиональной компетентности 

слушателей вузов ФСИН России. 

2. В ходе констатирующего этапа исследования были получены 

результаты, подтверждающие идею о том, что существуют определенные 

трудности в профессиональной подготовке слушателей вузов ФСИН России, 

выражающиеся в их частичной неготовности к профессиональной 

деятельности. 

3. Выделены низкий, средний и высокий уровни сформированное™ 

компонентов-компетенций профессиональной компетентности слушателей 

вузов ФСИН России и даны их авторские определения. 

4. Определены методы для установления уровня сформированности 

профессиональной компетентности слушателей вузов ФСИН России. 

5. Приведены примеры формирования соответствующих 

компонентов-компетенций при изучении специальных дисциплин при 

различных формах обучения слушателей вузов ФСИН России. 

4. Экспериментально доказана эффективность разработанной модели 

формированияпрофессиональной компетентности слушателей вузов ФСИН 

России. Результаты проведенного исследования подтвердили гипотезу и 

обозначили круг проблем, требующих дальнейшей разработки. Это, прежде 

всего, разработка содержания курсов, вводящих в будущую профессию 

слушателей вузов ФСИН и критериально - диагностического аппарата, 
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способствующего более качественному определению готовности слушателей 

вузов ФСИН к определенному виду профессиональной деятельности. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Результаты эксперимента показали явное преимущество организации 

учебного процесса в контексте формирования профессиональной 

компетенций выпускников вузов ФСИН России и позволили сформулировать 

следующие выводы: 

1. Определена сущность профессиональной компетентности 

выпускников вуза ФСИН в области правоприменительной практике: 

«Профессиональная компетентность выпускников вузов ФСИН России в 

области профессиональной подготовки образуется из системной интеграции 

в нормотворческой, правоприменительной, правоохранительной и экспертно-

консультационной деятельности составляющих фундамент содержательного 

и процессуального аспектов профессиональной подготовки слушателей вузов 

ФСИН России». 

2. Разработана модель системы формирования профессиональной 

компетентности слушателей вузов ФСИН России, состоящая из: целей, 

принципов, форм, методов и средствучебной деятельности, интегрирующих 

компетенции, составляющие профессиональную компетентность, и 

представляющая структуру, действие, механизм, обеспечивающая 

функционирование и развитие создаваемого процесса, которые определяют и 

раскрывают целевое назначение, функции, принципы, содержание и 

методику формирования профессиональных компетенций, учет и реализация 

которых позволяет обеспечить готовность выпускника к продуктивной 

профессиональной деятельности 

3. Выделены компоненты профессиональной компетентности 

выпускников вузов ФСИН: 

- в нормотворческой деятельности: способен участвовать в 

разработке нормативно-правовых актов в соответствии с профилем своей 

профессиональной деятельности; 
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- в правоприменительной деятельности: способен осуществлять 

профессиональную деятельность на основе развитого правосознания, 

правового мышления и правовой культуры; обеспечивать соблюдение 

законодательства субъектами права; принимать решения и совершать 

юридические действия в точном соответствии с законом; применять 

нормативные правовые акты, реализовывать нормы материального и 

процессуального права в профессиональной деятельности; юридически 

правильно квалифицировать факты и обстоятельства; 

- в правоохранительной деятельности: готов к выполнению 

должностных обязанностей по обеспечению законности и правопорядка, 

безопасности личности, общества, государства; способен уважать честь и 

достоинство личности, соблюдать и защищать права и свободы человека и 

гражданина; выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать преступления и 

иные правонарушения; осуществлять предупреждение правонарушений, 

выявлять и устранять причины и условия, способствующие их совершению; 

выявлять, давать оценку коррупционного поведения и содействовать его 

пресечению; 

- в экспертно-консультационной деятельности: способен 

толковать различные правовые акты; давать квалифицированные 

юридические заключения и консультации в конкретных видах юридической 

деятельности. 

4. Результаты эксперимента показали, что высокого уровня среди 

слушателей контрольной группы достигли 20,7 %, в то время как в 

экспериментальной группе 58 % слушателей достигли данного уровня, что 

свидетельствует об эффективности предложеннойсистемы формирования 

профессиональной компетентности слушателей вузов ФСИН России. 

Направлением дальнейших исследования является расширение спектра 

профессиональных компетенций выпускников вузов ФСИН России. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 
Приложение 1 

Задачи по предмету Уголовное право 

ЗАДАЧА 1 
Матрос одного из иностранных судов, находясь в г.Архангельске, 

употребил спиртные напитки и начал бить стекла в помещении диско-клуба 
«Помор». При задержании его сотрудниками милиции оказал им 
сопротивление, выражаясь при этом нецензурно в их адрес. Возможно ли 
привлечение данного лица к уголовной ответственности по закону РФ? 

ЗАДАЧА 2 
Подсобный рабочий Муталибов во время работы на продовольственном 

складе похитил 50 кг муки стоимостью 600 рублей. Образует ли совершенное 
Муталнбовым деяние преступление? 

ЗАДАЧА 3 
Детилова, будучи беременной, стояла в очереди в хозяйственном 

магазине. Родника хотела купить товар вне очереди, против чего Детилова 
стала возражать. После словесной «перепалки» Роднина нанесла Детиловой 
удар локтем в область живота. В результате нанесенного удара через 
несколько дней у Детиловой наступили преждевременные роды. Ребенок 
родился мертвым. Квалифицируйте действия Родниной. 

ЗАДАЧА 4 
Бутова на почве личной неприязни и ревности плеснула 

концентрированным раствором соляной кислоты в лицо спящей Уральской, в 
результате чего у той был поврежден правый глаз, который перестал видеть, 
а на лице образовались глубокие ожоги. Квалифицируйте содеянное Бутовой 

ЗАДАЧА 5 
Карлоев, не имеющий детей, знал, что он единственный наследник своей 

жены. Желая ускорить получение наследства, Карлоев в течение месяца вел с 
женой, больной прогрессивным параличем, разговоры о том, что в «ином 
мире» жизнь лучше, уговаривал ее покончить с собой. После этих разговоров 
Карлоева повесилась. Дайте уголовно-правовую оценку деянию Карлоева 

ЗАДАЧА 6 
Веригин, ведя беспорядочную половую жизнь, приехал из санатория 

«Солнечный» и обнаружил, что заражен гонореей. Не обращаясь за помощью 
к врачам, Веригин стал заниматься самолечением . Через несколько дней, 
заметив у себя наметившиеся признаки излечения, Веригин вступил в 
половую связь с Легкодымовой, в результате чего заразил ее венерической 
болезнью. 

Состав какого преступления содержат действия Веригина? 
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ЗАДАЧА 7 
Вахидов, работая в школе, неоднократно приглашал к себе домой 

учащихся 9-11 классов, устраивал для них вечера «половой разрядки»: 
демонстрировал им откровенно порнографические фильмы, а затем 
предлагал позировать ему, снимая танцующих обнаженных мальчиков и 
девочек на видеокамеру. Вахидов сообщил, что все участники «вечеров 
разрядки» приходили к нему добровольно, ни в какие половые отношения с 
ним и между собой не вступали. Квалифицируйте содеяшюеВахидоеым. 

ЗАДАЧА 8 
В 1942 году Коган перешел на сторону немецко-фашистских войск и, 

будучи членом одной из зондеркоманд «СС» участвовал в насильственном 
помещении советских граждан в концентрационные лагеря и введении там 
каторжного труда под угрозой пыток, расстрелов и голодной смерти. Дайте 
юридическую оценку действиям Когана. 

ЗАДАЧА 9 
Следователь прокуратуры Строгов, собрав необходимые доказательства, 

изобличающие вину Сулина в совершении преступления, предъявил ему 
обвинение. Сулин потребовал ознакомить его со всеми материалами дела и 
дать возможность выписать из него некоторые сведения. Строгов отказал ему 
в этом, мотивируя тем, что эти сведения до суда могут стать известны 
посторонним яицам..Квалифш{ируйте действия следователя прокуратуры. 

ЗАДАЧА 10 
Оперуполномоченный уголовного розыска Басаев, применяя физическое 

насилие, заставил Кирова признаться в совершении убийства, которого тот 
не совершал. Данное признание послужило основанием для осуждения 
Кирова по ч.2 ст. 105 УК РФ (убийство) к длительному сроку лишения 
свободы. В кассационном порядке приговор в отношении Кирова был 
отменен, а при дополнительном расследовании обнаружен истинный убийца. 
Квалифицируйте действия Басаева. 

ЗАДАЧА 11 
Муравьев, находясь в магазине «Совмехкастория» и считая, что никто не 

замечает его действий, похитил с прилавка меховую шапку и перчатки. 
Продавец Певцова видела это и пыталась задержать Муравьева на выходе из 
магазина. Однако он достал перочинный нож, раскрыл его и с криком: 
«Отойди , зарежу!»- выбежал из магазина. Через некоторое время Муравьев 
был задержан. Квалифицируйте содеянное Муравьевым. 

ЗАДАЧА 12 
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Мелехов был командирован за границу в одну из африканских стран. 
Возвращаясь из командировки, Мелехов решил провезти без оплаты 
пошлины несколько золотых перстней и браслет, купленных им на базаре. 
Для этого он их зашил в пояс, который одел под нижнее белье. На 
таможенной границе работниками таможни украшения были обнаружены, и 
Мелехов признался в содеянном. Квалифицируйте содеянное Мелеховым.. 

ЗАДАЧА 13 
Самородов, встретив Гусеву вечером на пустынной улице, сильно 

толкнул ее в сторону кустов. Она упала, ударившись головой о твердую 
поверхность, и потеряла сознание. Воспользовавшись этим, Самородов 
совершил с ней половой акт, а когда потерпевшая пришла в сознание, он, 
угрожая ей убийством, вторично совершил с ней половой акт. Уходя, 
Самородов заявил, что, если В. заявит о случившемся, он найдет 
возможность свести с ней счеты. Экспертизой установлено, что потерпевшей 
было причинено легкое расстройство здоровья и, кроме того, она была 
заражена венерическим заболеванием - сифилисом. На следствии Самородов 
утверждал, что не собирался убивать Гусеву, а лишь запугивал ее. 
Квалифицируйте действия Самородова. 

ЗАДАЧА 14 
Освободившись из мест лишения свободы, Галкин сблизился с группой 

несовершеннолетних, в числе которых был и 13-летний Егоров, 
систематически угощал их спиртными напитками и рассказывал о 
"романтике" воровской жизни. Через некоторое время несовершеннолетние 
Блинов, Дикулин и Токарев вместе с Егоровым по указанию Галкина 
проникли на пустующую дачу и похитили оттуда телевизор и 
видеомагнитофон, которые передали Галкину. За это от него они получили 
вознаграждение по 1000 руб. каждый. В течение двух месяцев аналогичным 
способом ими были совершены еще 14 краж из квартир, с дач и из садовых 
домиков. 

Квалифицируйте действия указанных лиц. 

ЗАДАЧА 15 
Мамукашвили, имея намерение завладеть личными вещами Водяницкой, 

железным прутом нанес ей 3 удара по голове, а когда та упала, снял с нее 
серьги и пальто. От причиненных повреждений Водяницкая тут же 
скончалась. 

Квалифицируйте действия Мамукашвили.. 

ЗАДАЧА 16 
К Мякишевой пришли ее знакомые Фигин и Ляшев и предложили 

приобрести по очень низкой цене кожаную куртку и две шубы, предупредив, 
что имущество ими похищено у жены одного из работников цирка. 
Совершив сделку, Мякишева 
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Куртку оставила себе, одну шубу подарила своей сестре, а другую сдала в 
ломбард, получив за это ссуду. Квалифицируйте содеянное Мякшиевой. 

ЗАДАЧА 17 
Ерофеев пририсовал к купюре достоинством 100 долларов США еще 

один ноль и обменял ее на рубли у торговавшего на прынке. Мамошвили. 
Дайте правовую оценку действиям Ерофеева. 

ЗАДАЧА 18 
Наркоман Сидорин склонил свою знакомую Ивлину к потреблению 

наркотиков. Вместе они выезжали в пригородные районы Екатеринбурга, где 
на огородах местных жителей рвали мак. Собранный они привозили к сестре 
Ивлиной, которая разрешила им использовать свою квартиру для 
изготовления и потребления наркотиков. Квалифицируйте действия 
указанных лиц. 

ЗАДАЧА 19 
Пашин, Воробьев и Румянцев договорились изнасиловать 11-летнюю 

Савельеву. Первым половой акт с Савельевой, которую держали Воробьев и 
Румянцев, совершил Пашин. После этого он рукой причинил ей разрывы 
наружных половых органов, которые согласно заключению судебно-
медицинской экспертизы относятся к тяжким телесным повреждениям. 
Пожалев потерпевшую, Воробьев и Румянцев отказались от совершения 
полового акта. 

Квалифицируйте содеянное. 

ЗАДАЧА 20 
Неретин на рынке в Лужниках у неустановленного лица купил 

неисправный пистолет Макарова, а затем незаметно подменил его на 
аналогичный у своего друга Воронина, работавшего в милиции. В 
последующем он намеревался использовать пистолет для разбойных 
нападений, однако выполнить задуманное ему не удалось. Квалифицируйте 
деяния Неретина. 

ЗАДАЧА 21 
Храмов в состоянии алкогольного опьянения, желая продемонстрировать 

свою силу, на глазах у подростков, находившихся во дворе дома, руками 
разорвал котенка. Квалифицируйте деяние Храмова. 

ЗАДАЧА 22 
При следовании самолетом из Варшавы в Москву, Костюков незаконно 

перевез через таможенную границу помповое охотничье ружье и четыре 
бриллианта стоимостью около 100 тыс. руб. Для беспрепятственного провоза 
через таможенную границу Костюков вручил старшему инспектору 
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таможенной службы 500 долларов США. Дайте юридическую оценку 
действиям указанных лиц. 

ЗАДАЧА 23 
Шустиков, охотясь на территории заповедника, встретился с уссурийским 

тигром. Зная, что тигр занесен в Красную книгу, Шустиков преследовал 
зверя, который пытался уйти от охотника, убил и снял с него шкуру. Как 
следует квалифицировать действия Шустикова ? 

ЗАДАЧА 24 
Поганкин работал охранником. Находясь в нетрезвом состоянии, в 

ночное время в качестве тренировки он стал стрелять из ружья по изоляторам 
телефонного столба, нарушив покой граждан поселка. Когда к месту 
стрельбы подошли Денисов и другие граждане, Поганкин велел им не 
приближаться, а при попытке Денисова обезоружить его Поганкин нанес 
Денисову удары ложем ружья по телу, причинив ему легкий вред здоровью. 
Ружье при этом было не заряжено. Квалифицируйте действия Поганкина. 

ЗАДАЧА 25 
Сменный механик таксомоторного парка ЗАО «Прометей» Фалалеев 

выпустил на линию машину, у которой протектор шин был полностью 
изношен. На мокрой дороге автомобиль занесло, в результате чего трое 
пассажиров и водитель погибли. Дайте правовую оценку произошедшему. 

ЗАДАЧА 26 
Сотрудники Министерства связи РФ Курьянов и Гуменюк, находясь в 

автобусе, беседовали на служебные темы, в частности обсуждали 
перспективы развития взаимоувязанной сети связи РФ в интересах 
обеспечения безопасности связи. Эти сведения составляли государственную 
тайну. Кроме них. В салоне автобуса находились три пенсионера, которые, 
услышав содержание разговора, не поняли, о чем шла речь. Квалифицируйте 
действия Курьянова и Гуменюка. 

ЗАДАЧА 27 
Оперуполномоченный уголовного розыска Тимофеев, рассматривая 

материалы о хулиганских действиях Харламова в ресторане, потребовал от 
последнего деньги в сумме 7000 рублей, угрожая возбудить против него 
уголовное дело. В действительности Харламов совершил мелкое хулиганство 
и оснований для возбуждения уголовного дела не имелось. Квалифицируйте 
действия. Тимофеева. 

ЗАДАЧА 28 
По уголовному делу об уклонении от уплаты налогов с организаций была 

назначена повторная судебно-экономическая экспертиза. Эксперт Анисимов 
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за определенное вознаграждение от родственников обвиняемого исказил 
данные проведенного им исследования, после чего можно было сделать 
вывод об отсутствии в деянии директора фирмы состава преступления, а 
следовательно, об освобождении его от уголовной ответственности. Но за 
день до рассмотрения дела в суде Анисимов явился к следователю и заявил о 
ложности данного им заключения. Подлежит ли Анисимов уголовной 
ответственности? 

ЗАДАЧА 29 
Борзаков и Пористов, отбывая в колонии наказание за совершение тяжких 

преступлений, нарушали режим содержания не выполняли норму выработки. 
Однажды, заранее подготовив заточенные электроды, они в жилом 
помещении напали на завхоза отряда Смелова и нанесли ему электродами 
несколько ударов в область грудной клетки, сопровождая эти действия 
угрозами и нецензурной бранью. В ходе предварительного следствия они 
объяснили свое нападение недовольством действиями Смелова, 
докладывавшего администрации о нарушении ими режима. Квалифицируйте 
действия указанных лиц. 

ЗАДАЧА 30 
Рядовой Нечипуренко по прибытии из отпуска доложил командиру 

подразделения, что заболел и пойдет в медицинский пункт части. Спустя 
некоторое время он позвонил из города и доложил командиру, что его 
положили в лазарет на излечение. В действительности он поехал к другу, у 
которого провел 13 суток по своему усмотрению. Квалифицируйте действия 
Нечипуренко. 
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Приложение 2 

Тесты 
По учебной дисциплине: Теоретические основы квалификации 

преступлении 

Задание 1 

1. Квалификация - это: 

a) Анализ норм уголовного права и выбор единственной нормы на основе их 
сопоставления. 

b) Установление и юридическое закрепление признаков сходства и различия 
между двумя сходными составами преступлений, на основе которого и 
происходит установление нормы уголовного права, подлежащей 
применению в данном случае. 

c) Установление и юридическое закрепление точного соответствия между 
фактическими признаками совершенного деяния и признаками состава 
преступления, предусмотренного уголовным законом, а также другими 
законами и (или) иными нормативными правовыми актами, ссылки на 
которые содержатся в бланкетных диспозициях статей Особенной части 
УК РФ. 

d) Процесс поиска юридической нормы, подлежащей применению в 
конкретном случае, на основе анализа признаков фактического деяния, с 
целью отграничения данного деяния от аналогичных. 

2. К этапам квалификации относятся: 

a) установление общих признаков преступления (общественная опасность, 
противоправность, виновность, наказуемость); выявление родовых 
признаков преступления; выявление и сопоставление видовых признаков 
преступления. 

b) установление общих признаков преступления (общественная опасность, 
противоправность, виновность, наказуемость); выявление родовых 
признаков преступления; выявление и сопоставление видовых признаков 
преступления, назначение наказания. 

c) установление общих признаков преступления (общественная опасность, 
противоправность, виновность, наказуемость); установление нормы права, 
подлежащей применению в данном случае; выявление и сопоставление 
видовых признаков преступления, назначение наказания. 

d) установление общих признаков преступления (общественная опасность, 
противоправность, виновность, наказуемость); выявление родовых 
признаков преступления; сопоставление фактического деяния и 
юридической нормы. 
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3. Какие формы вины вам известны? 

a) Умышленная и неумышленная. 
b) Преступная и непреступная. 
c) Умысел и небрежность. 
d) Умысел и неосторожность. 

4. Под официальной квалификацией понимается 
a) квалификация преступления, осуществляемая по конкретному уголовному 

делу полномочным на то лицом, в чьем производстве находится дело 
(орган дознания, лицо, производящее дознание, следователь, прокурор и 

СУД)-

b) квалификация преступления, осуществляемая по конкретному уголовному 
делу полномочным на то лицом (орган дознания, лицо, производящее 
дознание, следователь, прокурор и суд, защитник, общественный 
обвинитель, общественный защитник). 

c) правовая оценка преступного деяния, даваемая научными работниками, 
авторами монографий, учебников, студентами, изучающими уголовные 
дела. 

d) все перечисленное. 

5. К критериям невменяемости относятся: 

a) Волевой и интеллектуальный. 
b) Юридический и медицинский. 
c) Интеллектуальный и физиологический. 
d) Психофизиологический и социальный. 

Задание 2 

1. К видам квалификации относятся: 

a) Легальная и официальная, позитивная и неофициальная. 

b) Доктринальная и неофициальная, позитивная и негативная. 
c) Официальная и неофициальная, позитивная и доктринальная. 
d) Легальная и доктринальная, позитивная и негативная. 

2. В чем заключается уголовно-процессуальное значение 
квалификации? 
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a) назначение подсудимому справедливого и эффективного наказания, ибо 
ошибочная квалификация может повлечь назначение виновному 
необоснованно мягкого или, наоборот, неоправданно сурового наказания. 

b) решение вопроса об освобождении лица от уголовной ответственности 
(ст. 75-78 УК РФ); 

c) определение предметной (родовой) подследственности и подсудности 
уголовных дел; определение мер процессуального принуждения на 
предварительном следствии. 

d) нет правильного ответа. 

3. К обстоятельствам, исключающим преступность деяния, как 
объектам уголовно-правовой квалификации относятся: 

a) обоснованный риск; необходимая оборона; причинение вреда при 
задержании лица, совершившего преступление; физическое или 
психическое принуждение; крайняя необходимость; исполнение приказа 
или распоряжения. 

b) причинение вреда по просьбе потерпевшего; казус; отставание в 
психическом развитии у несовершеннолетнего, не связанное с 
психическим расстройством на момент совершения преступления; 
необходимая оборона. 

c) необходимая оборона; малозначительность деяния; физическое или 
психическое принуждение; использование частного права на причинение 
вреда; казус. 

d) обоснованный риск; самооборона; причинение вреда при задержании 
лица, совершившего преступление; физическое или психическое 
принуждение; непреодолимая сила; исполнение приказа или 
распоряжения. 

4. Особенности квалификации по объективной стороне могут 
заключаться в: 
a) Установлении способа совершения преступления. 
b) Установлении мотива и способа совершения преступления. 
c) Установлении мотива, цели и способа совершения преступления. 
d) Установлении специальных признаков субъекта, мотива, цели и способа 

совершения преступления. 

5. Чем официальная квалификация отличается от неофициальной? 

a) Субъектами квалификации. 
b) Субъектами квалификации и наличием определенного волеизъявления. 
c) Субъектами квалификации и наличием юридической силы. 
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d) Субъектами квалификации и особенностями обоснования. 

Задание 3 

1. К объектам уголовно-правовой квалификации относятся: 

a) общественно опасное деяние, подпадающие под признаки конкретных 
составов преступлений; общественно опасные деяния 
несовершеннолетних; положительные и отрицательные 
посткриминальные деяния; малозначительные деяния и поведение лица 
при обстоятельствах, исключающих преступность деяния. 

b) общественно опасное деяние, подпадающие под признаки конкретных 
составов преступлений; общественно опасные деяния невменяемых; 
положительные и отрицательные посткриминальные деяния; 
малозначительные деяния и поведение лица при обстоятельствах, 
исключающих преступность деяния. 

c) общественно опасное деяние, подпадающие под признаки конкретных 
составов преступлений; общественно опасные деяния невменяемых; 
положительные и отрицательные посткриминальные деяния; причины и 
условия совершенного преступления; малозначительные деяния и 
поведение лица при обстоятельствах, исключающих преступность деяния. 

d) общественно опасное деяние, подпадающие под признаки конкретных 
составов преступлений; общественно опасные деяния невменяемых; 
положительные и отрицательные посткриминальные деяния; причины и 
условия совершенного преступления; личность преступника; 
малозначительные деяния и поведение лица при обстоятельствах, 
исключающих преступность деяния. 

2. Обязательным элементом объективной стороны любого состава 
преступления является: 

a) общественно опасное действие. 
b) общественно опасное деяние. 
c) общественно опасное последствие. 
d) причинно-следственная связь. 

3. В зависимости от конструкции объективной стороны все составы 
можно разделить на: 

a) основные и сложные 
b) основные, формальные и усеченные. 
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c) материальные, формальные и усеченные. 
d) материальные, формальные и привилегированные. 

4. Отсутствие общих признаков субъекта преступления влияет на 
квалификацию, потому, что: 

a) Они являются обязательными, как и специальные признаки субъекта. 
b) Они являются обязательными, и их отсутствие означает невозможность 

привлечения к уголовной ответственности. 
c) Они не являются обязательными и не влияют на процесс квалификации. 
d) Все перечисленное. 

5. При квалификации по непосредственному объекту необходимо 
учитывать, что: 
a) Некоторые составы могут иметь один и тот же непосредственный объект. 
b) Некоторые составы не имеют свой непосредственный объект. 
c) Все составы различаются по непосредственному объекту. 
d) Непосредственный объект и предмет составляют одно и тоже понятие. 

Задание 4 

1. В каком случае этапы квалификации рассмотрены наиболее 
последовательно и полно? 

a) Установление видовых признаков преступления; вынесение 
постановления о привлечении лица в качестве обвиняемого; 
квалификация содеянного в связи с составлением обвинительного 
заключения; предание обвиняемого суду; судебное рассмотрение дела, 
рассмотрение дела в вышестоящем суде кассационной или надзорной 
инстанции. 

b) Выдвижение версий относительно уголовно-правовой оценки деяния и 
возбуждение уголовного дела; вынесение постановления о привлечении 
лица в качестве обвиняемого; квалификация содеянного в связи с 
составлением обвинительного заключения; предание обвиняемого суду; 
судебное рассмотрение дела, рассмотрение дела в вышестоящем суде 
кассационной или надзорной инстанции. 

c) Выдвижение версий относительно уголовно-правовой оценки деяния и 
возбуждение уголовного дела; отграничение смежных составов 
преступления; квалификация содеянного в связи с составлением 
обвинительного заключения; предание обвиняемого суду; судебное 
рассмотрение дела, рассмотрение дела в вышестоящем суде кассационной 
или надзорной инстанции. 

d) Нет правильного ответа. 
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2. К методам толкования признаков состава преступления относятся 
следующие: 

a) Использование статей УК РФ, раскрывающих оценочные понятия; 
использование норм других отраслей права; использование судебного 
толкования (Пленум Верховного Суда РФ); использование судебного 
прецедента; толкование, основанное на собственных знаниях, опыте, 
правосознании. 

b) Использование статей УК РФ, раскрывающих оценочные понятия; 
использование норм других отраслей права; использование судебного 
толкования (Пленум Верховного Суда РФ); использование судебного 
прецедента; использование доктринального (научного) толкования 
уголовно-правовых норм; толкование, основанное на собственных 
знаниях, опыте, правосознании. 

c) Использование статей УК РФ, раскрывающих оценочные понятия; 
использование норм других отраслей права; использование судебного 
толкования (Пленум Верховного Суда РФ); использование обобщенного 
опыта правоохранительной деятельности иностранных государств; 
использование доктринального (научного) толкования уголовно-правовых 
норм; толкование, основанное на собственных знаниях, опыте, 
правосознании. 

d) Использование статей УК РФ, раскрывающих оценочные понятия; 
использование норм других отраслей права; использование норм 
международного частного права; использование судебного прецедента; 
использование доктринального (научного) толкования уголовно-правовых 
норм; толкование, основанное на собственных знаниях, опыте, 
правосознании. 

3. Посткриминалыюе поведение лица может быть: 

a) легальным и доктринальным. 
b) официальным и неофициальным. 
c) приготовлением и покушением на совершение преступления. 
d) положительным и отрицательным. 

4. Перечислите факультативные элементы объективной стороны 
преступления: 

a) Место, время, способ, мотив, орудия, средства. 
b) Время, способ, обстановка, место, цель, средства. 
c) Способ, обстановка, место, время, орудия, средства. 
d) Обстановка, орудия, средства, предмет, время, место. 
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5. Официальная квалификация отличается от неофициальной тем, что 
она: 

a) Всегда носит правовой характер. 
b) Порождает определенные правовые последствия. 
c) Всегда относится к конкретному уголовному делу. 
d) Все перечисленное. 

Задание 5 

1. Субъектами легальной квалификации являются: 

a) Следователь, дознаватель, прокурор, суд. 
b) Следователь, прокурор, суд, дознаватель, адвокат, общественный 

защитник, общественный обвинитель. 
c) Ученые, авторы монографий, студенты, преподаватели. 
d) Все перечисленные. 

2. Если в статье альтернативно указаны несколько дополнительных 
объектов, для квалификации преступления по этой статье: 

a) Необходимо чтобы вред был причинен всем дополнительным объектам. 
b) Достаточно причинение вреда хотя бы одному из них. 
c) Нет правильного ответа. 

3. К видам квалификации относятся: 

a) Легальная и официальная, позитивная и положительная. 
b) Официальная и неофициальная, позитивная и негативная. 
c) Легальная и официальная, позитивная и негативная. 
d) Официальная и неофициальная, положительная и отрицательная. 

4. К принципам квалификации преступлений относятся: 

a) истинности, точности, полноты, субъективного вменения. 
b) недопустимости двойного вменения, толкования всех сомнений в пользу 

лица, совершившего общественно опасное деяние, законности. 
c) равенства перед законом и судом, справедливости, гуманизма. 
d) все перечисленное. 
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5. Если при совершении преступления степень тяжести вреда, 
причиняемого дополнительному объекту меньше степени тяжести вреда, 
причиняемого основному объекту квалификация осуществляется: 

a) по статье, предусматривающей посягательство на основной объект. 
b) по совокупности преступлений, предусматривающих ответственность за 

посягательство на эти объекты. 
c) по статье, предусматривающей посягательство на дополнительный 

объект. 
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Приложение 3. 

Тест по дисциплине: 

Криминологическая характеристика и предупреждение преступности в 
местах лишения свободы 

Пояснительная записка к тестам по спецкурсу 
«Криминологическая характеристика и предупреждение 

преступлений в местах лишения свободы» 

Итоговый тест по спецкурсу «Криминологическая характеристика и 
предупреждение преступлений в местах лишения свободы» проводится с 
целью проверки знаний слушателей и слушателей, определения их 
готовности к сдаче зачета. 

Тест состоит из 10 вопросов, представлен в 5 вариантах. Если на 
вопрос теста требуется множественный ответ, на это делается указание в 
самом вопросе. 

Критерии оценки: 
«отлично» - 10 правильных ответов; 
«хорошо» - не менее 8 правильных ответов; 
«удовлетворительно» - не менее 6 правильных ответов; 
«неудовлетворительно» - 5 и менее правильных ответов. 

Если тестируемый, отвечая на вопрос, требующий множественного 
ответа, указывает лишний вариант, либо не отмечает необходимый, то ответ 
на вопрос считается полностью неправильным. 

Вариант 1 

А01: 

Организационно-управленческими факторами пенитенциарной 
преступности являются (выбрать все правильные ответы): 

1. Несовершенство индивидуальной профилактики. 
2. Плохая осведомленность администрации ИУ о негативных проявлениях в 
среде осужденных. 
3. Отсутствие комплексного подхода к предупреждению правонарушений. 
4. Недостаточное техническое обеспечение деятельности ИУ. 

А02: 

К социологическим методам исследования пенитенциарной 
преступности относятся (выбрать наиболее полный ответ): 

1. Опрос, наблюдение, метод экспертных оценок, анализ документов, 
экспериментальный метод. 
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2. Наблюдение, метод экспертных оценок, анкетирование, анализ 
документов, экспериментальный метод. 
3. Метод экспертных оценок, анализ документов, анкетирование, 
интервьюирование, экспериментальный метод. 
4. Анализ документов, экспериментальный метод, анкетирование, 
наблюдение, интервьюирование. 

АОЗ: 

Под динамикой пенитенциарной преступности понимается.... 

1. Изменение ее состояния, уровня, структуры за тот или иной период 
времени. 
2. Соотношение по удельному весу отдельных категорий пенитенциарных 
преступлений с точки зрения их распространенности и общественной 
опасности. 
3. Доля наиболее опасных преступлений в ее структуре. 
4. Ее распространенность относительно определенного количества 
населения, имеющего возраст уголовной ответственности. 

А04: 

Механизм пенитенциарного преступного поведения включает в 
себя следующие этапы: 

1. Приискание средств и орудий совершения преступления, приискание 
сообщников, мотивация, планирование, исполнение, преступный результат и 
посткриминальное поведение. 
2. Мотивация, планирование, исполнение, преступный результат и 
посткриминалыюе поведение. 
3. Обнаружение умысла, приготовление, покушение, исполнение 
преступления. 
4. Обнаружение умысла, приготовление, приискание средств и орудий 
совершения преступления, приискание сообщников, покушение, исполнение 
преступления. 

А05: 

Что является внутренней причиной пенитенциарного преступного 
поведения? 

1. Криминогенная ситуация. 
2. Криминогенная мотивация. 
3. Потребности и интересы. 
4. Относительно устойчивые и изменяющиеся состояния организма. 

АОб: 
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После тюремной реформы 1879 г. основными правовыми 
документами, определяющими содержание деятельности системы 
исполнения уголовных наказаний, стали (выбрать все правильные 
ответы): 

1. Устав о колодниках. 
2. Устав о ссыльных. 
3. Устав о содержащихся под стражей. 
4. Устав о заключенных. 

А07: 

В период становления советской власти политика в сфере борьбы с 
пенитенциарной преступностью исходила из следующих принципов 
(выбрать все правильные ответы): 

1. Классовый подход, диктовавший беспощадность к «чуждо-классовым 
элементам», нарушавшим внутренний распорядок. 
2. Гуманный подход к общеуголовному элементу, в отношении которого 
проводились меры, направленные на воспитание «новой» личности. 
3. Социалистический подход, диктовавший необходимость сокращения 
количества лиц, находящихся в местах лишения свободы. 
4. Трудовой подход, согласно которому осужденных рекомендовалось 
использовать на наиболее опасных и вредных работах. 

А08: 

К социально-демографической характеристике личности 
пенитенциарного преступника относятся (выбрать все правильные 
ответы): 

1. Пол, возраст, образование, социальное положение, взгляды, убеждения. 
2. Ценностные ориентации, жизненные стремления и ожидания. 
3. Состояние здоровья, особенности физической конституции, природные 
свойства нервной системы. 
4. Род занятий, семейное положение, национальная и профессиональная 
принадлежность. 

А09: 

По природе возникновения детерминанты пенитенциарной 
преступности делятся на: 

1. Социальные и биологические. 
2. Экономические, политические, социальные, правовые, организационные. 
3. Объективные, субъективные, объективно-субъективные. 
4. Общесоциальные и специально-криминологические. 
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AIO: 

По механизму воздействия все меры предупреждения 
пенитенциарной преступности можно разделить на: 

1. Общесоциальные и специально-криминологические. 
2. Стимулирования, наказания, компенсации, безопасности. 
3. Экономические, политические, социальные, правовые, организационные. 
4. Профилактику, предотвращение, пресечение. 

Вариант 2 

А01: 

По механизму воздействия все меры предупреждения 
пенитенциарной преступности можно разделить на: 

1. Общесоциальные и специально-криминологические. 
2. Стимулирования, наказания, компенсации, безопасности. 
3. Экономические, политические, социальные, правовые, организационные. 
4. Профилактику, предотвращение, пресечение. 

А02: 

По природе возникновения детерминанты пенитенциарной 
преступности делятся на: 

1. Социальные и биологические. 
2. Экономические, политические, социальные, правовые, организационные. 
3. Объективные, субъективные, объективно-субъективные. 
4. Общесоциальные и специально-криминологические. 

АОЗ: 

К социологическим методам исследования пенитенциарной 
преступности относятся (выбрать наиболее полный ответ): 

1. Опрос, наблюдение, метод экспертных оценок, анализ документов, 
экспериментальный метод. 
2. Наблюдение, метод экспертных оценок, анкетирование, анализ 
документов, экспериментальный метод. 
3. Метод экспертных оценок, анализ документов, анкетирование, 
интервьюирование, экспериментальный метод. 
4. Анализ документов, экспериментальный метод, анкетирование, 
наблюдение, интервьюирование. 

А04: 
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Механизм пенитенциарного преступного поведения включает в 
себя следующие этапы: 

1. Приискание средств и орудий совершения преступления, приискание 
сообщников, мотивация, планирование, исполнение, преступный результат и 
посткриминалыюе поведение. 
2. Мотивация, планирование, исполнение, преступный результат и 
посткриминалыюе поведение. 
3. Обнаружение умысла, приготовление, покушение, исполнение 
преступления. 
4. Обнаружение умысла, приготовление, приискание средств и орудий 
совершения преступления, приискание сообщников, покушение, исполнение 
преступления. 

А05: 

После тюремной реформы 1879 г. основными правовыми 
документами, определяющими содержание деятельности системы 
исполнения уголовных наказаний, стали (выбрать все правильные 
ответы): 

1. Устав о колодниках. 
2. Устав о ссыльных. 
3. Устав о содержащихся под стражей. 
4. Устав о заключенных. 

А06: 

В период становления советской власти политика в сфере борьбы с 
пенитенциарной преступностью исходила из следующих принципов 
(выбрать все правильные ответы): 

1. Классовый подход, диктовавший беспощадность к «чуждо-классовым 
элементам», нарушавшим внутренний распорядок. 
2. Гуманный подход к общеуголовному элементу, в отношении которого 
проводились меры, направленные на воспитание «новой» личности. 
3. Социалистический подход, диктовавший необходимость сокращения 
количества лиц, находящихся в местах лишения свободы. 
4. Трудовой подход, согласно которому осужденных рекомендовалось 
использовать на наиболее опасных и вредных работах. 

А07: 

Организационно-управленческими факторами пенитенциарной 
преступности являются (выбрать все правильные ответы): 

1. Несовершенство индивидуальной профилактики. 
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2. Плохая осведомленность администрации ИУ о негативных проявлениях в 
среде осужденных. 
3. Отсутствие комплексного подхода к предупреждению правонарушений. 
4. Недостаточное техническое обеспечение деятельности ИУ. 

А08: 

К социально-демографической характеристике личности 
пенитенциарного преступника относятся (выбрать все правильные 
ответы): 

1. Пол, возраст, образование, социальное положение, взгляды, убеждения. 
2. Ценностные ориентации, жизненные стремления и ожидания. 
3. Состояние здоровья, особенности физической конституции, природные 
свойства нервной системы. 
4. Род занятий, семейное положение, национальная и профессиональная 
принадлежность. 

А09: 

Под динамикой пенитенциарной преступности понимается.... 

1. Изменение ее состояния, уровня, структуры за тот или иной период 
времени. 
2. Соотношение по удельному весу отдельных категорий пенитенциарных 
преступлений с точки зрения их распространенности и общественной 
опасности. 
3. Доля наиболее опасных преступлений в ее структуре. 
4. Ее распространенность относительно определенного количества 
населения, имеющего возраст уголовной ответственности. 

АЮ: 

Что является внутренней причиной пенитенциарного преступного 
поведения? 

1. Криминогенная ситуация. 
2. Криминогенная мотивация. 
3. Потребности и интересы. 
4. Относительно устойчивые и изменяющиеся состояния организма. 

Вариант 3 

А01: 

После тюремной реформы 1879 г. основными правовыми 
документами, определяющими содержание деятельности системы 
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исполнения уголовных наказаний, стали (выбрать вес правильные 
ответы): 

1. Устав о колодниках. 
2. Устав о ссыльных. 
3. Устав о содержащихся под стражей. 
4. Устав о заключенных. 

А02: 

Механизм пенитенциарного преступного поведения включает в 
себя следующие этапы: 

1. Приискание средств и орудий совершения преступления, приискание 
сообщников, мотивация, планирование, исполнение, преступный результат и 
посткриминальное поведение. 
2. Мотивация, планирование, исполнение, преступный результат и 
посткриминалыюе поведение. 
3. Обнаружение умысла, приготовление, покушение, исполнение 
преступления. 
4. Обнаружение умысла, приготовление, приискание средств и орудий 
совершения преступления, приискание сообщников, покушение, исполнение 
преступления. 

АОЗ: 

Что является внутренней причиной пенитенциарного преступного 
поведения? 

1. Криминогенная ситуация. 
2. Криминогенная мотивация. 
3. Потребности и интересы. 
4. Относительно устойчивые и изменяющиеся состояния организма. 

А04: 

Под динамикой пенитенциарной преступности понимается.... 

1. Изменение ее состояния, уровня, структуры за тот или иной период 
времени. 
2. Соотношение по удельному весу отдельных категорий пенитенциарных 
преступлений с точки зрения их распространенности и общественной 
опасности. 
3. Доля наиболее опасных преступлений в ее структуре. 
4. Ее распространенность относительно определенного количества 
населения, имеющего возраст уголовной ответственности. 
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A05: 

В период становления советской власти политика в сфере борьбы с 
пенитенциарной преступностью исходила из следующих принципов 
(выбрать все правильные ответы): 

1. Классовый подход, диктовавший беспощадность к «чуждо-классовым 
элементам», нарушавшим внутренний распорядок. 
2. Гуманный подход к общеуголовному элементу, в отношении которого 
проводились меры, направленные на воспитание «новой» личности. 
3. Социалистический подход, диктовавший необходимость сокращения 
количества лиц, находящихся в местах лишения свободы. 
4. Трудовой подход, согласно которому осужденных рекомендовалось 
использовать на наиболее опасных и вредных работах. 

А06: 

Организационно-управленческими факторами пенитенциарной 
преступности являются (выбрать все правильные ответы): 

1. Несовершенство индивидуальной профилактики. 
2. Плохая осведомленность администрации ИУ о негативных проявлениях в 
среде осужденных. 
3. Отсутствие комплексного подхода к предупреждению правонарушений. 
4. Недостаточное техническое обеспечение деятельности ИУ. 

А07: 

К социологическим методам исследования пенитенциарной 
преступности относятся (выбрать наиболее полный ответ): 

1. Опрос, наблюдение, метод экспертных оценок, анализ документов, 
экспериментальный метод. 
2. Наблюдение, метод экспертных оценок, анкетирование, анализ 
документов, экспериментальный метод. 
3. Метод экспертных оценок, анализ документов, анкетирование, 
интервьюирование, экспериментальный метод. 
4. Анализ документов, экспериментальный метод, анкетирование, 
наблюдение, интервьюирование. 

А08: 

По природе возникновения детерминанты пенитенциарной 
преступности делятся на: 

1. Социальные и биологические. 
2. Экономические, политические, социальные, правовые, организационные. 
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3. Объективные, субъективные, объективно-субъективные. 
4. Общесоциальные и специально-криминологические. 

А09: 

По механизму воздействия все меры предупреждения 
пенитенциарной преступности можно разделить на: 

1. Общесоциальные и специально-криминологические. 
2. Стимулирования, наказания, компенсации, безопасности. 
3. Экономические, политические, социальные, правовые, организационные. 
4. Профилактику, предотвращение, пресечение. 

А10: 

К социально-демографической характеристике личности 
пенитенциарного преступника относятся (выбрать все правильные 
ответы): 

1. Пол, возраст, образование, социальное положение, взгляды, убеждения. 
2. Ценностные ориентации, жизненные стремления и ожидания. 
3. Состояние здоровья, особенности физической конституции, природные 
свойства нервной системы. 
4. Род занятий, семейное положение, национальная и профессиональная 
принадлежность. 

Вариант 4 

А01: 

К социально-демографической характеристике личности 
пенитенциарного преступника относятся (выбрать все правильные 
ответы): 

1. Пол, возраст, образование, социальное положение, взгляды, убеждения. 
2. Ценностные ориентации, жизненные стремления и ожидания. 
3. Состояние здоровья, особенности физической конституции, природные 
свойства нервной системы. 
4. Род занятий, семейное положение, национальная и профессиональная 
принадлежность. 

А02: 

Под динамикой пенитенциарной преступности понимается.... 

1. Изменение ее состояния, уровня, структуры за тот или иной период 
времени. 
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2. Соотношение по удельному весу отдельных категорий пенитенциарных 
преступлений с точки зрения их распространенности и общественной 
опасности. 
3. Доля наиболее опасных преступлений в ее структуре. 
4. Ее распространенность относительно определенного количества 
населения, имеющего возраст уголовной ответственности. 

АОЗ: 

Механизм пенитенциарного преступного поведения включает в 
себя следующие этапы: 

1. Приискание средств и орудий совершения преступления, приискание 
сообщников, мотивация, планирование, исполнение, преступный результат и 
посткриминальное поведение. 
2. Мотивация, планирование, исполнение, преступный результат и 
посткриминальное поведение. 
3. Обнаружение умысла, приготовление, покушение, исполнение 
преступления. 
4. Обнаружение умысла, приготовление, приискание средств и орудий 
совершения преступления, приискание сообщников, покушение, исполнение 
преступления. 

А04: 

По механизму воздействия все меры предупреждения 
пенитенциарной преступности можно разделить на: 

1. Общесоциальные и специально-криминологические. 
2. Стимулирования, наказания, компенсации, безопасности. 
3. Экономические, политические, социальные, правовые, организационные. 
4. Профилактику, предотвращение, пресечение. 

А05: 

По природе возникновения детерминанты пенитенциарной 
преступности делятся на: 

1. Социальные и биологические. 
2. Экономические, политические, социальные, правовые, организационные. 
3. Объективные, субъективные, объективно-субъективные. 
4. Общесоциальные и специально-криминологические. 

А06: 

К социологическим методам исследования пенитенциарной 
преступности относятся (выбрать наиболее полный ответ): 



159 

1. Опрос, наблюдение, метод экспертных оценок, анализ документов, 
экспериментальный метод. 
2. Наблюдение, метод экспертных оценок, анкетирование, анализ 
документов, экспериментальный метод. 
3. Метод экспертных оценок, анализ документов, анкетирование, 
интервьюирование, экспериментальный метод. 
4. Анализ документов, экспериментальный метод, анкетирование, 
наблюдение, интервьюирование. 

А07: 

Организационно-управленческими факторами пенитенциарной 
преступности являются (выбрать все правильные ответы): 

1. Несовершенство индивидуальной профилактики. 
2. Плохая осведомленность администрации ИУ о негативных проявлениях в 
среде осужденных. 
3. Отсутствие комплексного подхода к предупреждению правонарушений. 
4. Недостаточное техническое обеспечение деятельности ИУ. 

А08: 

Что является внутренней причиной пенитенциарного преступного 
поведения? 

1. Криминогенная ситуация. 
2. Криминогенная мотивация. 
3. Потребности и интересы. 
4. Относительно устойчивые и изменяющиеся состояния организма. 

А09: 

После тюремной реформы 1879 г. основными правовыми 
документами, определяющими содержание деятельности системы 
исполнения уголовных наказаний, стали (выбрать все правильные 
ответы): 

1. Устав о колодниках. 
2. Устав о ссыльных. 
3. Устав о содержащихся под стражей. 
4. Устав о заключенных. 

АЮ: 

В период становления советской власти политика в сфере борьбы с 
пенитенциарной преступностью исходила из следующих принципов 
(выбрать все правильные ответы): 
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1. Классовый подход, диктовавший беспощадность к «чуждо-классовым 
элементам», нарушавшим внутренний распорядок. 
2. Гуманный подход к общеуголовному элементу, в отношении которого 
проводились меры, направленные на воспитание «новой» личности. 
3. Социалистический подход, диктовавший необходимость сокращения 
количества лиц, находящихся в местах лишения свободы. 
4. Трудовой подход, согласно которому осужденных рекомендовалось 
использовать па наиболее опасных и вредных работах. 

Вариант 5 

А01: 

Что является внутренней причиной пенитенциарного преступного 
поведения? 

1. Криминогенная ситуация. 
2. Криминогенная мотивация. 
3. Потребности и интересы. 
4. Относительно устойчивые и изменяющиеся состояния организма. 

А02: 

Механизм пенитенциарного преступного поведения включает в 
себя следующие этапы: 

1. Приискание средств и орудий совершения преступления, приискание 
сообщников, мотивация, планирование, исполнение, преступный результат и 
посткриминалыюе поведение. 
2. Мотивация, планирование, исполнение, преступный результат и 
посткриминальное поведение. 
3. Обнаружение умысла, приготовление, покушение, исполнение 
преступления. 
4. Обнаружение умысла, приготовление, приискание средств и орудий 
совершения преступления, приискание сообщников, покушение, исполнение 
преступления. 

АОЗ: 

К социально-демографической характеристике личности 
пенитенциарного преступника относятся (выбрать все правильные 
ответы): 

1. Пол, возраст, образование, социальное положение, взгляды, убеждения. 
2. Ценностные ориентации, жизненные стремления и ожидания. 
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3. Состояние здоровья, особенности физической конституции, природные 
свойства нервной системы. 
4. Род занятий, семейное положение, национальная и профессиональная 
принадлежность. 

А04: 

В период становления советской власти политика в сфере борьбы с 
пенитенциарной преступностью исходила из следующих принципов 
(выбрать все правильные ответы): 

1. Классовый подход, диктовавший беспощадность к «чуждо-классовым 
элементам», нарушавшим внутренний распорядок. 
2. Гуманный подход к общеуголовному элементу, в отношении которого 
проводились меры, направленные на воспитание «новой» личности. 
3. Социалистический подход, диктовавший необходимость сокращения 
количества лиц, находящихся в местах лишения свободы. 
4. Трудовой подход, согласно которому осужденных рекомендовалось 
использовать на наиболее опасных и вредных работах. 

А05: 

После тюремной реформы 1879 г. основными правовыми 
документами, определяющими содержание деятельности системы 
исполнения уголовных наказаний, стали (выбрать все правильные 
ответы): 

1. Устав о колодниках. 
2. Устав о ссыльных. 
3. Устав о содержащихся под стражей. 
4. Устав о заключенных. 

А06: 

Под динамикой пенитенциарной преступности понимается.... 

1. Изменение ее состояния, уровня, структуры за тот или иной период 
времени. 
2. Соотношение по удельному весу отдельных категорий пенитенциарных 
преступлений с точки зрения их распространенности и общественной 
опасности. 
3. Доля наиболее опасных преступлений в ее структуре. 
4. Ее распространенность относительно определенного количества 
населения, имеющего возраст уголовной ответственности. 

А07: 
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Организационно-управленческими факторами пенитенциарной 
преступности являются (выбрать все правильные ответы): 

1. Несовершенство индивидуальной профилактики. 
2. Плохая осведомленность администрации ИУ о негативных проявлениях в 
среде осужденных. 
3. Отсутствие комплексного подхода к предупреждению правонарушений. 
4. Недостаточное техническое обеспечение деятельности ИУ. 

А08: 

По природе возникновения детерминанты пенитенциарной 
преступности делятся на: 

1. Социальные и биологические. 
2. Экономические, политические, социальные, правовые, организационные. 
3. Объективные, субъективные, объективно-субъективные. 
4. Общесоциальные и специально-криминологические. 

А09: 

К социологическим методам исследования пенитенциарной 
преступности относятся (выбрать наиболее полный ответ): 

1. Опрос, наблюдение, метод экспертных оценок, анализ документов, 
экспериментальный метод. 
2. Наблюдение, метод экспертных оценок, анкетирование, анализ 
документов, экспериментальный метод. 
3. Метод экспертных оценок, анализ документов, анкетирование, 
интервьюирование, экспериментальный метод. 
4. Анализ документов, экспериментальный метод, анкетирование, 
наблюдение, интервьюирование. 

А10: 

По механизму воздействия все меры предупреждения 
пенитенциарной преступности можно разделить на: 

1. Общесоциальные и специально-криминологические. 
2. Стимулирования, наказания, компенсации, безопасности. 
3. Экономические, политические, социальные, правовые, организационные. 
4. Профилактику, предотвращение, пресечение. 

Приложение 4. 
Тренировочное задание с решением приведенных задач 

Примерный ответ курсанта на практическом занятии: 
Задача № 1. Зудин и Кучко во время употребления спиртных напитков 
решили «шутки ради» искупать в реке своего начальника - пьяного Малахова 
и столкнули его в реку. Не справившись с течением, Махов стал тонуть, 
однако ни Зудин, ни Кучко, опасаясь за свою жизнь, не пришли к нему на 
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помощь. В результате Махов утонул. Испугавшись ответственности, Зудин и 
Кучко выловили труп Махова и сожгли его. По пути домой Кучко стал 
высказывать мысль о целесообразности явиться с повинной в органы 
милиции. Опасаясь, что тот кому-либо проговорится о том, что произошло, 
Зудин нанес ему ножом несколько ударов в грудь и в живот, а затем, полагая, 
что Кучко мертв, снял с его руки часы. 
Благодаря своевременно оказанной медицинской помощи Кучко удалось 
спасти, однако после длительной болезни, так и не выписавшись из 
больницы, он на 46-й день от полученных телесных повреждений скончался. 
Квалифицируйте содеянное. 
Решение: 
1. Совершенное Зудиным и Кучко общественно опасное деяние 
непосредственно посягает на жизнь человека. Его непосредственным 
объектом выступает жизнь их начальника Малахова. 
В содержании казуса нет данных, которые свидетельствовали бы о наличии у 
Зудина и Кучко прямого или косвенного умысла на лишение жизни Махова. 
К таковым нельзя отнести и те, которые характеризуют последующие 
бездействие этих лиц по отношению к тонущему Махову и сожжение ими 
трупа. Последнее находится за рамками состава убийства, бездействию же не 
предшествовало намерение лишить жизни потерпевшего. В то же время, 
сталкивая в воду пьяного Махова, Зудин и Кучко хотя и не предвидели, но 
должны были (как граждане, имеющие достаточный жизненный опыт) и 
могли предвидеть (о чем свидетельствует характеристика приведенной 
обстановки случившегося) возможность наступления результата - гибели 
Махова. Следовательно, действия Зудина и Кучко подпадают под признаки 
ст. 109 УК. 

2. Ни одного из усиливающих ответственность обстоятельств, вмененных 
Зудину и Кучко в вину по факту лишения жизни Махова, ст. 109 УК не 
предусматривает. Однако если бы содеянное было расценено как убийство, 
не могли и при этом условии быть вменены в вину: а) обстоятельство, 
предусмотренное п. «б» ч. 2 ст. 105 УК, так как преступление совершено не в 
связи со служебной деятельностью Махова; 
б) уничтожение трупа с целью сокрытия преступления: оно не может 
рассматриваться в качестве разновидности особой жестокости, равно как и 
бездействие Зудина и Кучко в то время, когда потерпевший стал тонуть -
существовала опасность для жизни и самого виновного, в его представлении, 
в случае вмешательства в развитие событий (по этой же причине 
исключается квалификация его бездействия по ст. 125 УК), нет 
направленности его поведения на причинение потерпевшему особых 
мучений, страданий; в) сожжение трупа хотя и было осуществлено в целях 
скрыть последствия неудачной шутки, но поскольку в п. «к» ч. 2 ст. 105 УК 
говорится об убийстве с целью скрыть другое преступление или облегчить 
его совершение, этот пункт также неприменим. Нельзя вменять виновным и 
ст. 316 УК, так как ответственность за укрывательство могут нести только 
лица, не принимавшие участия в совершении укрываемого преступления. 
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3. Уголовная ответственность за преступления, предусмотренные ст. 109 УК 
РФ, наступает с 16-ти летнего возраста. Так как из условия задачи иное не 
вытекает, то Зудина и Кучко следует считать достигшими возраста 
уголовной ответственности. Состояние алкогольного опьянения, в котором 
они находились в момент совершенного преступления, согласно ст. 23 УК 
РФ, нельзя отнести не к смягчающим, ни к отягчающим вину 
обстоятельствам. 
4. Лишая жизни Кучко, Зудин действовал с прямым умыслом. Об этом 
свидетельствует и характер его действий (нанес несколько ударов в 
жизненно важные части тела ножом), и побудительные мотивы (не 
допустить, чтобы Кучко проговорился о смерти Махова). Обязательным 
признаком субъективной стороны здесь выступает цель убийства - скрыть 
другое преступление, которая выступает квалифицирующим признаком (п. 
«к» ч.2 ст. 105 УК РФ). Тот факт, что смерть потерпевшего наступила не 
сразу, а спустя довольно длительное время, не влияет на уголовно-правовую 
оценку содеянного, как представляется, поскольку: а) имелся умысел на 
убийство; б) смерть фактически наступила; в) она находится в причинно-
следственной связи с нанесенными Кучко ножевыми ранениями. 
5. По второму эпизоду было бы неосновательным вменение в вину Зудину: 
корыстных побуждений при убийстве. Они возникли, как видно из 
содержания казуса, только когда Зудин счел, что потерпевший мертв; 2) нет 
оснований таюке для квалификации деяния по п. «а» - убийство двух и более 
лиц, так как в первом случае Зудиным смерть причинена по неосторожности, 
при этом действия виновного не охватывались единством умысла и 
совершены разновременно. 
6. Уголовная ответственность за убийство предусмотрена ч. 2 ст.20 УК РФ с 
14-ти летнего возраста. 
7. Непосредственным объектом последнего преступления выступает 
собственность Кучко, что закреплено в статьях 21 главы особенной части УК 
РФ. Следует таюке выделить предмет преступления, которым выступают 
часы Кучко. 
8. Говорить в последнем эпизоде о разбойном нападении нельзя, так как 
умысел у Зудина на завладение часами Кучко возник уже после потери 
последним сознания, поэтому его действия следует квалифицировать по ч. 1 
ст. 158 УК. 
Подводя итог сказанному, правильной представляется квалификация 

поведения Зудина по совокупности статей: ч. 1 ст. 109, п. «к» ч. 2 ст. 105 и ч. 
1 ст. 158 УК РФ. 
Задача № 2. Поздно вечером Калинин встретил в пустынном переулке 
Перову и с целью завладения ее личными вещами под угрозой применения 
пистолетам потребовал от нее передачи ему дамской сумочки и обручального 
кольца. Перова отказалась отдать вещи и бросилась бежать. Калинин 
выстрелил ей вслед, но промахнулся. 
Квалифицируйте содеянное. 
Образец решения: 



165 

Рассмотрим объективные и субъективные признаки каждого совершённого 
преступления отдельно. 
1) Первое преступление по конструкции имеет усечённый состав, то есть 
единственным обязательным признаком объективной стороны по общему 
правилу является общественно-опасное деяние. Деяние выполнено в форме 
действия, то есть активного, волевого, осознанного, сложного и конкретного 
по своему содержанию телодвижения. Рассматривая подробно диспозицию 
данной статьи можно прийти к выводу о том, что из факультативных 
признаков обязательными становятся: способ совершения преступления — 
нападение, сопряжённое с применением насилия или с угрозой его 
применения; и орудие преступления - с применением оружия (огнестрельное 
оружие). 
2) По второму эпизоду - преступление не было доведено до конца по 
независящим от нападавшего обстоятельствам. Непосредственным объектом 
преступления является жизнь. Состав данного преступления является 
материальным, но, учитывая то, что последствия не наступили, рассмотрим 
только обязательный признак объективной стороны - общественно-опасное 
деяние (в нашем случае - действие). Оно является волевым, осознанным, 
сложным и конкретным по своему содержанию. Из факультативных 
признаков объективной стороны для данного эпизода преступления 
совершение преступления - огнестрельное оружие. 

3) Непосредственный объект незаконного ношения оружия -нормальный 
оборот огнестрельного оружия, как предмета, выведенного из общего 
обращения. Особенностью объективной стороны данного преступления 
является то, что оно является длящимся. По конструкции состав данного 
преступления является формальным, а значит, нам необходимо рассмотреть 
единственный обязательный признак объективной стороны преступления, 
такой как общественно-опасное деяние. В данном случае, безусловно, оно 
имеет место в форме бездействия — невыполнения требований закона, и 
обладает всеми признаками - пассивное, осознанное, волевое, сложное и 
конкретное. Как мы знаем, должны выполняться следующие условия - лицо 
должно было совершить определённые действия и могло их совершить. В 
данном случае, исходя из требований федерального закона об оружии, 
необходимо было получить разрешение на ношение огнестрельного оружия, 
что не было сделано. По условию задачи ничто не мешало преступнику 
совершить эту необходимую процедуру. Важное значение при квалификации 
преступлений в сфере незаконного оборота оружия играет предмет 
преступления, то есть огнестрельное оружие. 

4) Уголовная ответственность за разбой и убийство предусмотрена ч. 2 ст. 20 
УК РФ с 14-летнего возраста, за незаконное ношение огнестрельного оружия, 
согласно ч. 1 ст. 20 УК РФ с 16-летнего возраста. 
5) Все деяния совершены Калининым с умышленной формой вины (прямой 
умысел), то есть он осознавал характер и степень общественной опасности 
своих действий, предвидел наступление общественно-опасных последствий в 
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виде завладения чужим имуществом или лишения жизни в случае 
применения огнестрельного оружия и желал наступления этих последствий. 
Подводя итог сказанному, правильной представляется квалификация 
поведения Калинина по совокупности преступлений, предусмотренных ч. 2 
ст. 162 УК; ч. 3 ст. 30, п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ; ч. 1 ст. 222 УК РФ. 
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Приложение 5. 
Анкета-опросник 

Для понимания и выявления необходимости проведения семинаров для 
слушателей вузов ФСИН России, просим Вас ответить на вопросы, 
приведенные ниже. 

Ваши ответы и пожелания необходимы для поиска и организации 
новых форм работы при проведении семинаров, и соответственно, 
повышения качества подготовки. 

Пожалуйста, отметьте любым знаком ответ, наиболее подходящий для 
Вас. 

I. Представляет ли для Вас интерес участие в семинарах по 

юридическим дисциплинам? 

1.Да • 

2. Нет • 

3. Затрудняюсь ответить • 

П. Кого бы Вы хотели видеть в качестве лекторов семинаров, и по 
каким дисциплинам? (можно отметить больше одного ответа) 

1. Представителей Арбитражного суда РФ D 

2. Представителей Верховного суда РФ • 

3. Работников правоохранительных органов • 

4. Независимых юристов • 

4. Другое (кого именно) 

III. Какая продолжительность семинаров наиболее удобна для Вас? 

1. 1.5 часа • 

2. 3 часа • 

3. Рабочий день а 

4. Другое (что именно) 

IV. Какие из предложенных предметов представляют для Вас интерес? 

Поставь 
те 

любой 
знак 

Название учебных дисциплин 

Детализация 
интересующ 

его 
предмета 
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для 
выбора 

тем 

Уголовное право 
Уголовно-процессуальное право 
Гражданское право 
Гражданско-процессуальное право 
Административное право 
Теоретические основы квалификации преступлений 
Криминология 
Расследование преступлений в сфере экономики 
Расследование преступлений против личности и 
собственности 
Расследование преступлений связанных с 
незаконным оборотом 
наркотических средств и психотропных веществ 
Региональные особенности и проблемы борьбы с 
преступностью 
Трудовое право 
Земельное право 

(укажите 
интересующ 
ие Вас темы 

учебных 
дисциплин 

здесь или на 
обороте 
анкеты) 

Продолжение анкеты на обороте 
Другие темы (укажите, какие именно) 

V. К каком правоохранительном органе Вы служите, замещаемая 

должность, звание? 

1. Прокуратура РФ п 

2. Министерство внутренних дел РФ • 

3. Следственный комитет при прокуратуре РФ • 

4. ФСБ России • 



5. Орган государственной власти • 

6. Государственное учреждение • 

7. Муниципальное учреждение • 

8. Другое (какое именно) 

Наименование Вашей 

организации 

Ваши Ф.И.О и контактный телефон для 

связи 


