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TO THE QUESTION ABOUT E-LEARNING 
 
Abstract: this article discusses some aspects of the essence of e-

learning: its advantages and disadvantages. E-learning system includes 
three components: human, procedural and technological. The success of 
implementing e-learning, is determined by the motivation of students and 
teaching staff. 

Keywords: e-learning, distance learning, electronic platform, the inter-
action of the teacher and students at a distance. 

 
В подавляющем большинстве отечественных публикаций, по-

священных вопросам электронного обучения, это понятие отождеств-
ляется с термином «дистанционное обучение». У этих понятий дейст-
вительно много общего, но есть существенные различия, на которые 
указывают известные зарубежные специалисты в области электрон-
ного обучения [7, 9, 10].  

Многие университеты мира, реализующие программы дистанци-
онного обучения, не используют информационно-коммуникационные 
технологии (далее – ИКТ), в то время как вузы, реализующие элек-
тронное обучение, не используют его для целей дистанционного об-
разования.  

Четкое понимание сущности и различий терминов «электронное 
обучение» и «дистанционное обучение» в академической среде, их 
адекватное использование является ключом к обеспечению надежной 
связи и взаимопонимания между потребителями и поставщиками об-
разовательных услуг. Выявление отличительных характеристик явля-
ется критическим фактором оценки альтернативных вариантов, вы-
бора оптимальных решений и содействия эффективной практики 
обучения [10, с. 130]. 

Ключевой характеристикой дистанционного обучения является 
взаимодействие между преподавателем и обучащимися на расстоя-
нии. При этом участники процесса обучения разделены не только в 
пространстве, но и во времени. 

Наряду с термином «дистанционное обучение» часто использует-
ся термин «дистанционное образование». По нашему мнению, упот-
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ребление данного термина применительно к формам получения обра-
зования в нашей стране не вполне корректно. В ст. 17 Федерального 
закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Россий-
ской Федерации» отмечается, что «обучение в организациях, осуще-
ствляющих образовательную деятельность, осуществляется в очной, 
очно-заочной или заочной форме, а вне организаций, осуществляю-
щих образовательную деятельность – в форме семейного образования 
и самообразования» [6]. Именно поэтому в случае, когда в дистанци-
онном обучении используются ИКТ, речь должна вестись о дистан-
ционных образовательных технологиях, которые в соответствии с за-
коном могут использоваться во всех  формах получения образования, 
описанных в этом Законе. 

Отличительной особенностью дистанционного обучения является 
его внимание к потребностям специальных категорий обучаемых, ко-
торых по ряду причин (состояние здоровья, географические барьеры 
и др.) не могут посещать образовательное учреждение. 

Целевая аудитория дистанционного обучения – это обучающиеся 
старших классов, студенты, аспиранты, взрослые, получающие вто-
рое высшее образование и т. п. 

Понятие электронного обучения появилось в 1980-х годах. 
В определении этого термина упор делается на средствах (инстру-
ментах) обучения, при этом обучаемый и преподаватель могут нахо-
диться как в образовательном учреждении, так и в разных местах, а 
сам процесс обучения может осуществляться как в синхронном (он-
лайн), таки асинхронном (офлайн) режимах.  

Расстояние не является определяющей характеристикой электрон-
ного обучения [9, с. 470].  Использование в процессе обучения исключи-
тельно мультимедиапрезентаций и электронной почты не является элек-
тронным обучением. В этом случае в обучении просто используются со-
временные ИКТ. Ключевой характеристикой электронного обучения 
является наличие виртуальной обучающей среды (платформы). 

Можно утверждать о том, что электронное обучение – это новая мо-
дель учебного процесса. Целевая аудитория электронного обучения не 
имеет ограничений по возрасту и уровню образования: обучаемыми мо-
гут быть дети и взрослые, имеющие разные интересы и потребности. 
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В ст. 16 Федерального закона «Об образовании в Российской Фе-
дерации» электронное обучение определяется как организация обра-
зовательной деятельности с применением используемой при реализа-
ции образовательных программ информации и обеспечивающих ее 
обработку информационных технологий, технических средств, а так-
же информационно-телекоммуникационных сетей, обеспечивающих 
передачу по линиям связи указанной информации, взаимодействие 
обучающихся и педагогических работников [6]. 

Система электронного обучения включает в себя три компонен-
ты: человеческую, процессуальную и технологическую. 

Человеческая компонента – это обучаемые, преподаватель и систем-
ный администратор. Функции преподавателя в электронном обучении 
отличаются от его традиционных функций трансляции знаний. Препода-
ватель  становится тьютором, помощником учащихся при выборе образо-
вательной траектории и консультантом по изучаемому материалу. 

Процессуальная компонента содержит четыре вида процессов: 
процессы обучения, процессы управления обучением, организацион-
ные процессы и процессы разработки и сопровождения ресурсов. 

Технологическая компонента – это прежде всего программное 
обеспечение (ПО). В области e-learning используется три вида систем: 
1) системы управления обучением (Learning Management Systems – 
LMS); 2) системы управления учебным контентом (Learning Conten 
tManagement Systems – LCMS); 3) авторские программные продукты 
(Authoring Packages). 

Сегодня существуют несколько десятков платформ электронного 
обучения, построенных по принципу открытых источников. Девять 
наиболее популярных открытых платформ («Atutor», «Dokeos», 
«dotLRN», «ILIAS», «LON-CAPA», «Moodle», «OpenUSS», «Sakai», 
«Spaghetti Lеarning») были проанализированы американскими иссле-
дователи по 34 параметрам, сгруппированным в восемь блоков: 

инструменты управления учебным курсом; 
возможности администрирования; 
технические аспекты; 
возможности адаптации; 
удобство использования платформы; 
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управление данными пользователя; 
объекты обучения; 
средства общения [8, с. 163]. 
Ученые пришли к выводу о том, что по большинству критериев 

лучшей среди открытых платформ является система «Moodle» (Мо-
дульная объектно-ориентированная динамическая обучающая среда). 
Система «Moodle» изначально была ориентирована на университет-
ское образование. Сегодня эта платформа используется в 214 странах 
и более чем на 78 языках. В России на начало 2013 года зарегистри-
ровано более тысячи установок «Moodle» на компьютеры учебных 
заведений и преподавателей, при этом количество пользователей дос-
тигает пятисот тысяч человек [4]. 

При безусловной важности качества технологий эффективность 
обучения в первую очередь определяется качеством подготовки чело-
веческой компоненты. Для широкого внедрения электронного обуче-
ния в образовательную среду вуза необходимо разработать систему 
поэтапной подготовки преподавателей и студентов. Система подго-
товки преподавателей должна предусматривать не  только повыше-
ние уровня их информационно-коммуникационной компетентности, 
но и специальную методическую подготовку, направленную на фор-
мирование навыков разработки учебных и контрольно-
измерительных материалов для электронной обучающей среды. 

Следует отметить, что для работы в виртуальной образователь-
ной среде недостаточно просто перевести печатный материал (посо-
бия, учебники, лекции) в электронную форму. Высокий дидактиче-
ский потенциал электронных технологий может быть реализован 
только при использовании учебного контента, имеющего грамотное 
психолого-педагогическое обоснование. 

Успешность внедрения электронного обучения во многом определя-
ется мотивацией студентов и профессорско-преподавательского состава. 
Как правило, студенты сегодня психологически и практически больше, 
чем преподаватели готовы к использованию электронного обучения. 
У большинства студентов уже сформированы навыки работы в сети. 
Почти каждая учебная группа имеет свою страницу в социальных сетях, 
в которой происходит обмен информацией, учебными материалами и пр. 
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Преподаватели, как правило, более консервативны. Активное 
вовлечение профессорско-преподавательского состава вуза в элек-
тронное обучение возможно только при условии разработки и вне-
дрения хорошо продуманной системы мотивации преподавателей. 
Разработка электронного контента и работа в виртуальной среде, 
особенно на первом этапе, потребует значительных временных за-
трат, поэтому необходимо решить вопрос учета этой деятельности 
в учебной нагрузке. 

Немаловажным фактором является также материальная заинтере-
сованность преподавателей через действующую систему распределе-
ния стимулирующих надбавок к заработной плате. 

Решение перечисленных вопросов находится в компетенции 
высшего руководства вуза, поэтому важным фактором успешности 
внедрения электронного обучения в его образовательную среду явля-
ется заинтересованность и поддержка ректората. 

У электронного обучения есть свои плюсы и минусы. 
В качестве основных преимуществ электронного обучения боль-

шинство исследователей называют: 
доступность учебных материалов во времени и в пространстве; 
автоматизация проверки заданий (тестов) и хранение результатов; 
возможность оперативного обновления теоретического материа-

ла, фактической и статистической информации; 
наглядность учебных материалов на основе использования раз-

личных средств мультимедиа (анимации, аудио и видео), позволяю-
щая задействовать большинство механизмов восприятия человеком 
новой информации; 

акцент на самостоятельную работу студента, способствующую 
формированию навыков самоорганизации и рационального планиро-
вания учебного времени; 

развитие навыков владения современными инфокоммуникацион-
ными технологиями; 

формирование и развитие навыков целеполагания, инициативно-
сти и ответственности; 

индивидуальный подход, возможность адаптации учебных кур-
сов для студентов с разным уровнем подготовки. 
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Технологии электронного обучения являются личностно-
ориентированными, они направлены на развитие индивидуальных 
способностей обучающихся. 

Кроме того, некоторые авторы называют в качестве преимуществ 
сокращение затрат на обучение и повышение качества обучения. 

Однако эти утверждения представляются спорными и противоре-
чащими друг другу. Повышение качества образования при использо-
вании электронного обучения действительно возможно, но 
не гарантировано, оно может быть достигнуто при выполнении ряда 
условий, один из них – увеличение расходов: 1) затраты на разработ-
ку и внедрение учебных материалов; 2) затраты на подготовку препо-
давателей (тьюторов);  3) административные затраты и др. 

В качестве недостатков (минусов) электронного обучения чаще все-
го приводятся: высокая зависимость от технической инфраструктуры; 
отсутствие достаточного количества квалифицированных специалистов 
в сфере e-learning; отсутствие хороших каналов передачи данных. 

Однако перечисленные выше аргументы не являются недостат-
ками модели электронного обучения, их можно отнести к возможным 
трудностям, возникающим в процессе ее реализации в конкретных 
условиях (страна, вуз и пр.). 

Некоторые авторы относят к проблемам внедрения электронного 
обучения правовые проблемы, связанные с защитой интеллектуаль-
ной собственности [6, с. 90]. Основной недостаток e-learning – это 
проблема идентификации личности обучаемого при выполнении кон-
трольных заданий. Для ее решения необходима система нетривиаль-
ных проблемных заданий, не имеющих коротких однозначных отве-
тов и требующих от студентов проявления своих индивидуальных 
способностей. Создание конкурентоспособного электронного контен-
та возможно только при условии обеспечения активной совместной 
деятельности ученых, преподавателей и программистов. 

Опрос участников и анализ причин сложившейся ситуации показыва-
ет, что педагоги сталкиваются со следующими основными проблемами: 

1) высокая учебная нагрузка и, как следствие, недостаточность сво-
бодного времени. По нашим расчетам, в процессе онлайновых фаз пе-
дагогу необходимо было работать с материалами и заданиями порядка 
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четырех-шести часов в неделю. Учитывая степень загруженности пре-
подавателей, необходимость подготовки к занятиям, другие виды на-
грузки, можно сделать достаточно простой и очевидный вывод: воз-
можность участия педагогов в подобных программах может быть обес-
печена только при условии снижения учебной нагрузки. Это означает, 
что администрация образовательных учреждений должна быть заинте-
ресована в повышении квалификации педагогических работников и 
обеспечении благоприятных условий для их обучения; 

2) длительность и интенсивность обучения, невозможность вы-
бора индивидуальной траектории могут негативно повлиять на реали-
зацию обучения. 

Анализ собственного опыта, а также многочисленных публикаций 
российских и зарубежных исследователей позволяет нам сделать вывод о 
том, что возможности использования электронного обучения для подго-
товки и повышения квалификации педагогических работников имеют 
большие перспективы. Для реализации основных преимуществ e-learning 
в этой области необходимо разработать гибкие программы обучения, 
учитывающие цели, потребности и предпочтения, а также индивидуаль-
ные особенности профессорско-преподавательского состава вуза.  
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В Академии ФСИН России электронные образовательные техно-
логии используются профессорско-преподавательским составом с це-
лью организации обучения курсантов и слушателей, а также лиц, ко-
торые проходят переподготовку, повышение квалификации. 

Программную платформу электронной образовательной среды 
образует совокупность разработанных программных систем: «Магел-
лан», «Moodle», «Znanium.ru» и др. 

В целом организационные вопросы использования и применения 
электронных образовательных технологий раскрыты в локальных до-
кументах, методической литературе, поэтому следует более детально 
остановится на недостатках и достоинствах, которые отражают спе-
цифику самой электронной образовательной среды. 

Основными проблемами использования электронной образова-
тельной среды являются: 

– технологические барьеры (важную роль играет технологиче-
ские факторы. При разработке курса (материала) необходимо отве-
тить на следующие вопросы: какие технические параметры будут со-
ответствовать решению поставленных задач, будет ли необходим 
обучающемуся непрерывный доступ к сети интернет, необходим ли 
обмен мгновенными сообщениями, будет ли доступ к материалам в 
оффлайн режиме и пр.); 

– определения содержания образовательного электронного
курса (материала). В режиме традиционной системы обучения 
преподаватель незамедлительно реагирует на реакцию обучающе-
гося, корректирует курс, средства и методы работы в режиме «жи-
вого» общения. Изменение содержания электронного ресурса тре-
бует времени; 

– проблема мотивации. Электронное обучение во многом рассчи-
тывает на самостоятельную мотивацию обучающегося, его умение 
распределять внимание и оперировать тайм-менеджментом. Если 
обучающийся имеет недостаточно высокий уровень этих навыков, 
может возникнуть ряд затруднений. Возможно также больше отвле-
кающих факторов по сравнению в традиционной формой обучения; 

– отсутствие живого взаимодействия. Важной частью образо-
вательного процесса является взаимодействие между обучающи-
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мися (обсуждение, дебаты, взаимная помощь и пр.) Данная состав-
ляющая может быть потеряна для системы электронного обучения. 
В данном случае обучающийся может чувствовать себя изолиро-
ванным как от других участников процесса обучения, так и от пре-
подавателя. Все это может отрицательно сказаться на мотивации к 
обучению;  

– зависимость от технического оснащения. Реализация принци-
пов электронного обучения возможно только при условии, что обу-
чающийся имеет открытый доступ к определенным технологиям 
(доступ к сети Интернет, мобильное устройство, планшетный компь-
ютер и т. п.) Также обучающийся должен обладать определенным 
уровнем компьютерной компетенции. Информация должна быть без-
барьерно доступна для слушателя, в противном случае эффектив-
ность образовательного процесса равна нулю. 

При использовании дистанционных образовательных технологий 
и электронного обучения отмечены следующие достоинства их при-
менения в образовательном процессе: 

 обучающиеся, при выполнении заданий, размещаемых в элек-
тронной образовательной среде, используют дополнительные источ-
ники (учебную и научную литературу, информацию с официальных 
сайтов Министерств и Ведомств, статистические данные организаций 
и учреждений), что способствует более углубленному изучению во-
просов по темам дисциплины; 

 для большинства обучающихся легче происходит усвоение 
учебного материала в электронном виде и пробуждается интерес к 
поиску необходимой информации в рамках той или иной темы учеб-
ного занятия; 

 слушатели заочной формы обучения имеют возможность под-
держивать контакт с преподавателем по вопросам выполнения ими как 
заданий по изучаемому курсу, так и подготовке контрольных, курсовых 
и иных видов работ, что позволяет успешно сформировать знания. 

Достоинствами применения электронной образовательной среды 
также является повышение качества учебно-методических материа-
лов и оперативности доступа к ним, повышение квалификации пре-
подавательского состава и персонала, сопровождающего образова-
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тельный процесс, улучшение организации учебного процесса; ком-
плексно решение задач формирования, реализации и сопровождения 
образовательных программ ВПО и ДПО. Современные технологии 
электронного обучения становятся все более востребованными в об-
разовательном процессе различных целевых групп.  

Электронная образовательная среда позволяет проводить различные 
виды занятий, а именно: изучение теоретического материала (лекции), 
тестирование (зачеты), курсовое проектирование и т. д. [2, с. 122] 

Таким образом, основная цель электронной образовательной сре-
ды академии – обеспечение удаленного доступа (в авторизованном 
режиме, ориентированном на разных пользователей) к образователь-
ным ресурсам образовательной организации, обеспечение реализации 
электронного обучения. 
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Вопрос, который обозначен в настоящей теме, имеет прямое от-
ношение к модели специалиста-сотрудника УИС и к модели его обу-
чения. Специалиста, какого профиля для службы в УИС необходимо 
готовить? Как его подготовить наилучшим образом? Ответы на эти 
вопросы задаются, и будут задаваться постоянно, во всяком случае, 
пока будет функционировать УИС. Поэтому кроме лекций и само-
стоятельной подготовки решению задачи подготовки специалистов в 
образовательных организациях ФСИН РФ способствуют и занятия 
семинарского типа.  

На семинарских занятиях нам приходится иногда заниматься 
тем, чтобы разрушать уже сформировавшиеся бытовые представле-
ния у курсантов о деятельности учреждений УИС. Зачастую отдель-
ные из них оглашают на семинарских занятиях факты, о которых 
они где-то слышали или прочитали. А теперь задумаемся, а кто же 
формирует эти представления? Ответ прост: это СМИ и различные 
киносериалы, которых во 2-ю половину дня идет по ТВ просто мно-
жество. Разве нормально, что консультантами фильмов выступают 
уголовные авторитеты, лидеры преступных групп. Разве можно со-
гласиться с тем, что чуть ли не самая главная газета страны постоян-
но называет сотрудников УИС только «тюремщиками»? Нельзя так-
же согласиться и с тем, что если где-либо в исправительном учреж-
дении организованы групповые негативные явления лицами, 
отбывающими наказания, журналисты, не дожидаясь разбирательст-
ва, с чьей-то подачи, обвиняют во всех грехах персонал УИС. Но по-
сле выяснения всех причин и получения информации, что эти деяния 
были «отвлекающим маневром» либо действиями, умышленно на-
правленными против конкретных должностных лиц УИС, опровер-
жений в своих средствах, не дают.  И таких примеров не мало.  Одно 
хорошо, что наши курсанты на это не реагируют, понимают, что та-
ким образом отдельные субъекты от СМИ реализуют проблемы, ви-
димо личностного порядка либо занимаются коммерцией. Да и пре-
подавательский состав всегда разъясняет суть происходящего по по-
ступающим вопросам и обучает тому, чтобы будущие сотрудники 
профессионально реализовывали государственную функцию испол-
нения уголовных наказаний. 
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Вместе с тем, надо прямо признать, что УИС переживает не про-
стое время и в нашей деятельности действительно имеются отдель-
ные недостатки. Это случаи совершения нарушений в экономической 
сфере, проявления служебных злоупотреблений и даже совершения 
отдельными должностными лицами преступлений. Таких явлений в 
УИС не должно быть и действия руководителей и специалистов не-
обходимо направлять на то, чтобы не допускать нарушений законно-
сти, а установленный порядок здесь должен быть образцовым.  

Однако и позитивные результаты по отдельным направлениям 
деятельности УИС налицо. Мы видим, что во ФСИН России органи-
зованно идет процесс поиска разумной организации структуры и со-
держания деятельности исправительных учреждений. Так за послед-
ние 10 лет в учреждениях УИС надежным образом решены вопросы 
питания лиц, в них содержащихся. Кардинально улучшились сани-
тарно-бытовые условия, в которых проживают лица, лишенные сво-
боды. Организована деятельность психологических лабораторий, 
групп социальной защиты осужденных. Осужденные обеспечены 
формой одежды и обуви. В местах лишения свободы реализуют свою 
деятельность священнослужители традиционных для России зареги-
стрированных религиозных объединений. Реализуется процесс  пере-
оборудования больших жилых спальных помещений в маломестные, 
т. е. создаются комнаты для проживания на 4–6 человек. Наблюдае-
мое нами снижение численности лиц, находящихся в ИУ, произошло 
также и благодаря служебной деятельности сотрудников УИС. В на-
стоящее время уже идет поиск решений, которые будут составлять 
основу Концепции развития УИС до 2030 года. 

Как известно, вопрос приобретения знаний умений и навыков, 
необходимых для предстоящей служебной деятельности лицам, обу-
чающимся в РВШ МВД СССР, был актуальным  еще с начала 70-х 
годов прошлого века. В ИК-2 УФСИН России по Рязанской области 
(базовое учреждение для АПУ ФСИН РФ) опыт практического обу-
чения  курсантов был наблюдаем в течение всего периода образова-
тельной деятельности нашего вуза, поэтому в порядке восстановле-
ния событий можно назвать основные способы приобретения ими 
здесь необходимых практических знаний. 
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Первый способ, который использовался – это передача знаний  от 
преподавательского состава, имеющего большой опыт служебной 
практической деятельности на учебных аудиторных занятиях. Среди 
преподавателей было много участников Великой Отечественной вой-
ны (1941–1945 гг.), которые после ее окончания, длительное время 
служили в системе ГУИТУ и ГУЛИТУ МВД. Они очень доброжела-
тельно и  ответственно относились к передаче курсантам знаний о 
лицах, отбывающих наказания и способах их исправления. 

Второй способ – самостоятельная работа курсантов в читальном 
зале библиотеки, где было немало подготовленных книг и брошюр, 
написанных именно такими практиками. 

Третий способ – проведение практических занятий непосредст-
венно в исправительных учреждениях по отдельным учебным дисци-
плинам по темам: 

– ознакомление с вопросами организации режима; 
– изучение вопросов организации производственной деятельности; 
– проведение  контрольных проверок на складских помещениях на 

предмет выявления недостатков в обеспечении сохранности товаро-
материальных ценностей; 

– ознакомление с практикой организации охраны; 
– изучение вопросов организации питания, деятельности банно-

прачечного комплекса, оказания медицинской помощи;  
– изучение вопросов применения и исполнения дисциплинар-

ных взысканий, накладываемых на отдельных осужденных за со-
вершение нарушений режима содержания в виде водворения в 
ШИЗО и ПКТ. Количество посещений на такие занятия курсанта-
ми учреждений УИС имело место не более одного занятия по ука-
занной теме.  

Четвертый способ – на третьем курсе проходила практика с выез-
дом в места лишения свободы (1 месяц), а на четвертом курсе прово-
дилась стажировка, которая проходила почти 5 (пять) месяцев. 

С учетом того, что все обучающиеся  имели уже определенный 
жизненный опыт (работа на предприятиях и служба в армии) – при-
менения названных форм обучения было вполне достаточно, чтобы 
понять систему построения общения, взаимоотношений и воздейст-
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вий, которая может складываться в сложных условиях функциониро-
вания органов и учреждений УИС.  

В дальнейшем в 80-х, начале 90-х годов имело место развитие 
применения других практико-ориентированных форм обучения, но их 
использование было уже рассчитано на курсантов, которые не имели 
такого жизненного и опыта службы в армии. 

Особенно популярным в нашем высшем учебном заведении было 
участие курсантов в проведении воспитательных часов с осужденны-
ми в исправительных учреждениях. Вопрос о приобретении практи-
ческих навыков по данной форме обучения решался по определенной 
схеме. Курсантов по вторникам привозили на автобусах для проведе-
ния воспитательных часов в исправительные колонии. Это были уч-
реждения ИК-2, ИК-6 и ВК, которые были базовыми учреждениями 
для ВУЗа. Для качественного проведения воспитательного часа каж-
дый курсант заблаговременного готовил материал лекции или беседы 
на 45-60 минут. Прибывшая группа курсантов проходила инструктаж 
об оперативной обстановке в исправительном учреждении в кабинете 
заместителя начальника учреждения по КиВР, а затем все расходи-
лись в сопровождении начальников отрядов в отряды. Там курсант с 
этим материалом в присутствии начальника отряда выступал перед 
осужденными. 

Во время проведения воспитательных мероприятий по всем отрядам 
неоднократно осуществлялся контроль за ходом их проведения со сто-
роны ОВР ИК и преподавателя, приехавшего вместе с курсантами. 

После проведения воспитательного часа все курсанты собирались 
вновь в кабинете заместителя начальника учреждения по КиВР. Здесь 
кратко делался анализ, и подводились итоги проведения мероприя-
тия. Затем все выходили за пределы охраняемого объекта в организо-
ванном порядке.  

Анализ проведения обучения в названной форме с учетом прошед-
шего времени показывает, что это была очень эффективная практика.  

Кроме указанной формы приобщения курсантов к практической 
деятельности имело место регулярное совместное участие курсантов 
и практических работников в проведении обысковых мероприятий. 
Порой курсанты находили запрещенных предметов больше, чем со-
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трудники. Но были случаи, когда в отместку за изъятое осужденные 
специально делали заявления, что у них пропали предметы, хранение 
которых было разрешено. 

Курсанты академии постоянно принимают участие в проведении 
вечеров вопросов и ответов с осужденными в Рязанских исправи-
тельных учреждениях. Вопросы и ответы в виде вечера с участием 
курсантов, как правило, проводили всегда в рамках проведения уче-
ний «ИТОГ». Как они проводились? Заранее через ОВР собирались 
вопросы и передавались в Академию ФСИН России. Курсанты гото-
вили ответы, а затем на специальном сборе осужденных в период 
проведения обысковых мероприятий в жилом секторе в клубе прово-
дились разъяснения. Такой вечер имел позитивный резонанс, осуж-
денные вставали со своих мест и в словесной форме благодарили за 
полученные разъяснения. Отдельные курсанты особенно отличались 
знаниями и демонстрировали хорошую эрудицию.  

Кафедрой социальной психологии и социальной работы в рамках 
проведения практических занятий по учебной дисциплине «Социаль-
ная работа с осужденными в ИУ» планировались и проводились 
краткие групповые консультации и информационные разъяснения по 
социальным вопросам. Разъяснительные мероприятия - это работаю-
щие формы и они имеют всегда большой успех у социально уязви-
мых категорий осужденных.  

Как они проходили? Перед осужденными только на одном заня-
тии выступали с разъяснениями порядка 10–12 курсантов. Здесь разъ-
яснялись все действующие Федеральные законы и изменения, вне-
сенные в них в течение года высшим законодательным органом стра-
ны. Давались ответы на вопросы. Преподаватели и сотрудники ИК 
присутствовали здесь же и в случае возникновения заминок имели 
возможность разрешить ситуации и ответить на любой вопрос. Для 
преподавателей было главным,  чтобы консультации проводили сами 
курсанты. 

В период функционирования Рязанской воспитательной колонии 
очень активно использовались индивидуальные социально-правовые 
и социально-психологические консультации. Такие консультации 
проводились для несовершеннолетних осужденных в комнате прове-
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дения воспитательной работы за индивидуальными столами консуль-
таций. Здесь же присутствовали преподаватели и сотрудники коло-
нии. Ни одного негативного случая или конфликта на этих индивиду-
альных консультациях зафиксировано не было. Именно на таких кон-
сультациях было видно, что у курсантов, проявлялся действительно 
профессиональный интерес к своей будущей профессии. 

Очень интересным, познавательным и позволяющим приобретать 
личные навыки общения и воздействий на осужденных является ис-
пользование на практических занятиях с курсантами психологическо-
го факультета методики «Горячий стул». Его главным содержатель-
ным элементом является индивидуальное участие одного из осуж-
денных, давшего согласие на диалог с курсантами по изучаемой теме, 
в ходе которого курсанты имеют возможность задать интересующие 
их вопросы, касающиеся выявления детерминант-факторов соверше-
ния преступления, а также относящихся к его социально-
психологическому развитию. Пример того, как в корректной форме 
задавать вопросы, подает преподаватель. Курсанты, получив разре-
шение, очень быстро ориентируясь и повторяя прием, начинают зада-
вать вопросы самостоятельно. Наблюдения показывают, что отдель-
ным осужденным «сильно достается» от части наших курсантов, по-
тому что случается кроме вопросов, имеют место оценки деяний. 
После «горячего стула» отдельные осужденные из этого помещения 
действительно выходят внешне покрасневшими.  

Необходимо отметить, что  использование современных практи-
ко-ориентированных форм обучения в ходе проведения аудиторных 
занятий с курсантами Академии также дают хорошие результаты. 
Здесь используются следующие формы: 

а) приглашение практиков, обучающихся в академии, на семи-
нарские и практические занятия; выполнение заданий по подготовке 
материалов, реально встречающихся в служебной деятельности (ха-
рактеристики, планы, рекомендации, конспекты занятий с подчинен-
ными различной тематической направленности); 

б) использование видеофильмов и презентаций, их обсуждение; 
в) предоставление возможности для выполнения отдельных прак-

тических заданий с использованием учебного рабочего места, (на ка-
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федре имеется учебное рабочее место, где введена система  
ПТК-АКУС)  мобильного Интернета, при работе с действующими за-
конодательными актами и теоретическими источниками, являющи-
мися психолого-педагогической классикой; 

г) создание ситуации соревнования, конкурса, противоборст-
ва между сформированными в аудитории группами и в группе. 
Например: применение методики «К барьеру», которая позволяет 
в ситуации противоборства 2-м курсантам доказывать истин-
ность своих суждений. Арбитром здесь снова выступает препо-
даватель. 

В ходе занятий семинарского типа происходит увязывание изу-
чаемых тем с новостной информацией социального и правового ха-
рактера, а также практическими примерами, потенциалом которых 
владеет преподаватель. Курсанты часто выражают благодарность за 
использование таких форм и считают, что они реально позволяют 
удовлетворять их интерес в постижении основ будущей профессии. 
Отдельные курсанты после проведения занятий нам говорят: «Вот 
теперь я понял, что это за профессия и чем я буду заниматься после 
завершения обучения».  

Вместе с тем необходимо обозначить и отдельные проблемные 
вопросы, которые должны находить решение в организации практик 
в территориальных органах. Так имеют место случаи, когда на прак-
тике курсантам поручают работу, не связанную с программой ее про-
хождения. Были единичные случаи, когда независимо от исследуе-
мых тем дипломных работ, курсантов направляли на преддипломную 
практику в те учреждения, которые никак не могли способствовать 
сбору эмпирического материала.     

Опросы курсантов старших курсов о приобретении ими навыков 
проведения групповых воздействий говорят о том, что часть из них  в 
проведении групповых мероприятий (воспитательного, социального, 
правового или психологического характера) с осужденными еще дос-
таточных навыков не приобрела. Как говорят, «не было возможно-
сти» именно в период обучения испытать свои силы и поработать са-
мостоятельно. Отсюда предложение! Возможно, нам необходимо из 
Академии по электронной почте начальникам территориальных орга-
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нов периодически направлять письма, где тактично указывать на вы-
явленные проблемные вопросы в организации прохождения практик 
курсантами.  

Таким образом, поиск дальнейшего развития практико-
ориентированного обучения курсантов должен стать предметом дея-
тельности руководящего и преподавательского состава образователь-
ных организаций ФСИН России, а имеющийся  лучший опыт необхо-
димо активно использовать.  
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Проблема моделирования является сферой научного интереса 

многих ученых педагогов. Они рассматривают современные модели 
образования с точки зрения становления личностных характеристик 
выпускников в образовательных учреждениях России.  

В современных условиях одна из самых острых проблем под-
готовки курсантов к военно-профессиональной деятельности по-
рождается противоречием между реализацией новых целей воен-
ного образования, определенных стандартами третьего поколе-
ния (модернизированных) и недостаточной готовностью 
преподавателей к осуществлению такой деятельности в духе тре-
бований времени. Очевидно, что перспективы преодоления ука-
занного противоречия в значительной мере связаны с повышени-
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ем уровня профессиональной педагогической компетентности 
преподавателей.  

Следовательно, в военных образовательных организациях в инте-
ресах подготовки офицерского состава Вооруженных Сил России в 
сочетании с другими методами целесообразно активно применять и 
моделирование, что позволяет создавать оптимальные условия для 
обеспечения высокого научного уровня и творческого характера 
формирования его готовности к добросовестному служению Отечест-
ву в Воздушно-десантных войсках и соединениях и частях специаль-
ного назначения. 

Анализ научной литературы и исследований российских ученых 
в области педагогики позволяет констатировать, что в современных 
условиях моделирование представляет собой распространенный 
творческий метод, способствующий повышению качества образова-
тельного процесса. Его особенность, отличающая от других методов 
познания, состоит в том, что при его помощи объект изучается не не-
посредственно, а путем исследования другого объекта, аналогичного 
первому.  

В Большой современной педагогической энциклопедии указыва-
ется, что «моделирование – один из методов познания и преобразова-
ния мира, который получил особо широкое распространение с разви-
тием науки, обусловившим создание новых типов моделей, раскры-
вающих новые функции самого метода. Модель есть аналог, 
заместитель исследуемого объекта. Модель – это система, исследова-
ние которой служит средством получения информации о другой сис-
теме» [1, с. 322].  

Среди работ по исследованию моделирования представляют на-
учный интерес труды А. Н. Дахина и В. М. Монахова.  

А. Н. Дахин, исследуя эту проблему, считает, что «Модель – это 
искусственно созданный объект в виде схемы, физических конструк-
ций, знаковых форм или формул, который, будучи подобен иссле-
дуемому объекту (или явлению), отображает и воспроизводит в более 
простом и огрубленном виде структуру, свойства, взаимосвязи и от-
ношения между элементами этого объекта. У педагогического моде-
лирования есть «термин-партнер», часто сопровождающий его в на-
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учных текстах, – проектирование. Проектирование направлено на 
создание моделей планируемых (будущих) процессов и явлений (в 
отличие от моделирования, которое может распространяться и на 
прошлый опыт с целью его более глубокого осмысления). Компонен-
тами проектной деятельности могут выступать конкретные модели 
или модули (функциональные узлы, объединяющие совокупность 
элементов, например, образовательной системы). В теории педагоги-
ческого проектирования выделяют несколько моделей в т. ч. прогно-
стическую модель для оптимального распределения ресурсов и кон-
кретизации целей. Концептуальную модель, основанную на инфор-
мационной базе данных и программе действий. Инструментальную 
модель, с помощью которой можно подготовить средства исполнения 
и обучить преподавателей работе с педагогическими инструментами. 
Модель мониторинга – для создания механизмов обратной связи и 
способов корректировки возможных отклонений от планируемых ре-
зультатов. Рефлексивная модель создается для выработки решений в 
случае возникновения неожиданных и непредвиденных ситуаций»  
[2, с. 105–108]. 

Исследователь В. М. Монахов выявил «четыре возможных ре-
зультата педагогического проектирования: 1) педагогическую сис-
тему; 2) систему управления образованием; 3) систему методиче-
ского обеспечения; 4) проект образовательного процесса. На пер-
вом этапе проектирования особенно важна экспертиза по 
следующим направлениям: замысел проекта; процесс его реализа-
ции; ожидаемые результаты; перспективы развития и распростра-
нения проекта. Автор отмечает, что сопоставление терминов «мо-
делирование» и «проектирование» приводит к их взаимному смы-
словому «вложению», то есть проект, как система, является 
подсистемой модели, и наоборот, само проектирование может со-
стоять из более мелких моделей»   [3, с. 75–89].  

Таким образом, моделирование в общем виде представляет собой 
достаточно сложный процесс теоретического и практического по-
строения и изучения моделей реально существующих и явлений в це-
лях улучшения их характеристик, совершенствования системы созда-
ния и процесса управления их формированием. 
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Рассмотренные выше подходы позволяют сформулировать неко-
торые требования к моделям, отражающим особенности образова-
тельного процесса. При исследовании проблемы моделирования в об-
разовательном процессе военного вуза необходимо исходить из того, 
что моделирование – это закономерность. Она требует, чтобы весь 
процесс соответствовал требованиям государства и общества, предъ-
являемым к компетенциям и уровням обученности, особенностям со-
временного этапа модернизации всей системы образования и военной 
службы.  

Моделирование в образовательном процессе училища является 
многомерным процессом, проявляющимся как универсальное средст-
во системного познания и комплексного преобразования личности 
курсанта, его ценностных ориентиров и формирования готовности к 
добросовестному служению Отечеству в войсках. Оно способствует 
реализации образовательных стандартов нового поколения, служит 
основой для формирования и развития личности курсанта, его психо-
логической готовности и способности с учетом критериев оптималь-
ности, обеспечивает формирование профессиональной компетентно-
сти будущего офицера ВДВ и спецназа в условиях придания им ново-
го перспективного облика.  

Следовательно, целью модернизации образовательного процесса в 
училище должна стать оценка эффективности процесса подготовки вы-
пускника нового качества, соответствующего современным и перспек-
тивным требованиям военной организации государства. Она должна от-
ражать те изменения в знаниях, умениях и навыках, компетенциях, лич-
ностных качествах выпускников, которые должны быть сформированы в 
соответствии с Федеральным государственным образовательным стан-
дартом нового поколения. При этом необходимо ориентироваться на 
разработку инновационной модели выпускника, со сформированными 
военно-профессиональными умениями, навыками и компетенциями, ду-
ховно-нравственными качествами и отношениями, высоким творческим 
потенциалом. То есть, точно разработанная модель должна стать пред-
посылкой правильного определения содержания и технологии обучения, 
воспитания, развития, психологической подготовки будущего офицера 
ВДВ и спецназа (СпН). Она является основой для формирования страте-
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гических педагогических целей, и в значительной мере детерминировать 
конечный результат образовательного процесса. 

Представляется, что речь следует вести о двух моделях. Первая мо-
дель – «модель деятельности», представляющая собой точное научное 
описание содержания и условий деятельности руководящего и профес-
сорско-преподавательского состава по подготовке выпускника с необхо-
димыми ему знаниями, умениями, навыками и личностными качествами 
и ценностными отношениями. Вторая – «модель выпускника», вопло-
щающая в себе требования к нему с точки зрения относительно содер-
жания, организации и методики образовательного процесса, то есть ра-
бочих программ и тематических учебных планов изучения дисциплин, 
содержания и методов подготовки обучающихся курсантов.  

В идеальном варианте эти две модели являются лишь разными 
формами выражения одних и тех же объективных требований и 
должны не взаимоисключать друг друга, а быть тесно связаны между 
собой. Нарушение этого единства может дойти до такой степени, что  
процесс может вступить в противоречие с потребностями войск. От-
зывы на выпускников училища из войск свидетельствуют о том, что в 
настоящее время совершенствование подготовки обучающихся про-
исходит несколько медленнее развития современных систем воору-
жения и военной техники, тактики действий соединений и частей 
ВДВ и СпН, организации работы с личным составом, морально-
психологического обеспечения деятельности войск.  

Если не принимать действенных мер по активизации и ускоре-
нию динамики в построении модели деятельности, сложившейся в 
училище в предшествующие годы, то это может создать опасность 
того, что снизится его ведущая роль как генератора инновационных 
идей и дел в войсках.  

Модель выпускника, то есть научное описание содержания и ус-
ловий его будущей деятельности и необходимых для этого качеств 
является ведущей, определяющей, первичной в формировании моде-
ли самого училища, модели подготовки специалиста. Сближение этих 
моделей должно стать результатом укрепления связи училища с вой-
сками, а расхождение – тревожным сигналом об отрыве ВУЗа от вой-
сковой практики и утрате эффективности в работе. Содержание и ме-
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тоды обучения и воспитания необходимо тесно увязывать с будущей 
профессиональной деятельностью выпускника. 

Модель выпускника училища непременно должна быть прогно-
стичной, отражать эволюцию профессиональной деятельности офи-
цера соединений и частей и подразделений ВДВ и СпН, то есть, что-
то в ней должно в соответствие с современными велениями времени  
остаться и сохраниться, хотя бы и в модернизированной форме, что-
то отмереть, что-то может появиться в перспективе. 

Для того чтобы понять диалектику профессиональной деятельности 
выпускника, необходимо четко представлять себе внутренние законо-
мерности ее развития, а также факторы, которые оказывают определяю-
щее воздействие на нее. Решающее и все более сильное воздействие на 
эволюцию деятельности офицера-выпускника училища оказывает мо-
дернизация нашего общества и Вооруженных Сил, международных от-
ношений. Современная жизнь и деятельность становится во всех сферах 
и масштабах более сложной, более трудной для научного понимания и 
тем более для успешного решения назревающих проблем.  

Необходимо также учитывать, что изменения в профессиональной 
деятельности современного офицера обусловлены: новыми подходами в 
обеспечении надежной защиты государственного суверенитета и терри-
ториальной целостности государства, безопасности общества и личности 
граждан; реализацией в оборонном деле и военном строительстве нового 
политического мышления и новой Военной доктрины; закономерностя-
ми развития военного дела в современных условиях; установкой на пре-
имущественно качественные параметры модернизации и совершенство-
вания военной организации государства; повышением роли человече-
ского фактора в поддержании высокой боеготовности и боеспособности 
войск; качественным обновлением содержания и форм обучения, воспи-
тания и развития личности защитника Отечества. 

У выпускника училища важно сформировать готовность и спо-
собность строить лично свою и всю жизнь и деятельность подчинен-
ных военнослужащих и воинских коллективов на основе – глубокого 
понимания современных угроз и вызовов национальной безопасности 
государства; утверждать в сознании личного состава идеи патриотиз-
ма и верности воинскому долгу; формировать у всех категорий воен-
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нослужащих мышление надежного защитника Отечества; управлять 
социальными, духовно-нравственными и психологическими процес-
сами в подразделении (воинской части); обеспечивать высокую соци-
альную активность личного состава в решении задач боевой подго-
товки; поддерживать правопорядок и образцовую воинскую дисцип-
лину, искоренять негативные явления в армейской среде. 

Педагогическая деятельность преподавателей диктуется необхо-
димостью решительно усилить практическую направленность обуче-
ния, ориентацию на развитие умений и навыков, способностей и ком-
петенций будущих офицеров творчески применять теоретические 
знания при исполнении функциональных обязанностей, а также на 
вооружение их умением нестандартно мыслить и творчески решать 
проблемы подготовки и воспитания личного состава.  

Поэтому вся система обучения, воспитания, развития и психологиче-
ской подготовки курсантов должна насыщаться современными техноло-
гиями и методиками, проводиться в обстановке максимальной творческой 
заинтересованности преподавателей и дополняться творческой самостоя-
тельной познавательной деятельностью обучающихся. При этом важно 
чтобы в процессе такой деятельности обучающиеся могли бы применять 
полученные знания, умения и навыки на практике, приобретать опыт и 
способности проявлять свое ценностное отношение к будущей военно-
профессиональной деятельности в ВДВ, соединениях и частях СпН. 

Таким образом, можно предположить, что высокая результативность 
моделирования в образовательном процессе будет эффективной, если: 

– моделирование осуществляется на основе системного, аксиоло-
гического, деятельностного, личностно-ориентированного и компе-
тентностного подходов;  

– будет обеспечено тесное взаимодействие моделирования и со-
временных педагогических и информационных технологий;  

– обоснование сущности, содержания и структуры моделей будет 
соответствовать ключевым компетенциям, определенным образова-
тельным стандартам нового поколения; 

– образовательный процесс будет в полном объеме обеспечен 
учебными и методическими пособиями, рекомендациями, программ-
ными средствами; 
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– будет осуществляться регулярный мониторинг качества образо-
вательного процесса и результативности разработанных моделей под-
готовки курсанта к военно-профессиональной деятельности в ВДВ, 
соединениях и частях СпН. 
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Глобальные процессы информатизации в системе образования в 

настоящее время стали наиболее актуальными. Факт повсеместного 
распространения информационно-коммуникационных технологий 
(ИКТ) в сфере образования является неотъемлемой частью современ-
ного образовательного процесса. Ведущей целью всестороннего и 
массового внедрения информационных технологий во все сферы об-
разования является превращение их в ресурс образовательного про-
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цесса, обеспечивающий формирование качественно новых результа-
тов образования. 

Данное явление обусловило интенсивное развитие учебного про-
граммного обеспечения, которое позволяет успешно решать многие 
задачи современной образовательной системы: разнообразие форм 
представления учебного материала, использование новых форм и ме-
тодов образования и многие другие. Не является исключением и об-
разовательное пространство учебных заведений федеральной службы 
исполнения наказаний России.  

Современная информационно-образовательная среда реализации 
образовательных программ высшего образования в системе вузов 
ФСИН России должна обеспечиваться информационными и методи-
ческими условиями. Как представляется создание, реализация данных 
условий может быть реализовано посредством деятельности учебно-
методических секций Академии ФСИН России. 

Учебно-методическая секция представляет собой организацион-
ную форму взаимодействия различных должностных лиц в рамках 
решения задач профессионального образования в образовательных 
организациях ФСИН России.  

Основная цель – регуляция процесса разработки нормативно-
методического и учебно-методического обеспечения образовательно-
го процесса и организация межвузовской учебно-методической рабо-
ты. Вся работа направлена на создание единых требований к методи-
ческому обеспечению основных и дополнительных профессиональ-
ных образовательных программ в образовательных организациях 
ФСИН России 

Основные задачи и функции секции сводимы к разработке:  
учебно-методических материалов (документации, в том числе 

электронных) по организации образовательного процесса, учебным 
дисциплинам, преподаваемым в образовательных организациях 
ФСИН России;  

участие в разработке инновационных программ обучения и дис-
танционных образовательных технологий;  

разработка предложений по распространению передового опыта 
учебно-методической работы; 
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формирование авторских коллективов для разработки образова-
тельных программ и других учебно-методических материалов; 

экспертно-аналитических групп для рецензирования научных и 
учебно-методических материалов.  

Работа секции осуществляется посредством проведения заседа-
ний, включающей в себя представителей разных вузов ФСИН России 
на базе той или иной образовательных организаций системы.  

В настоящее время сложилась благоприятная обстановка для ак-
тивного использования информационно-коммуникационных техноло-
гий (ИКТ) в практику работы секций. На наш взгляд наиболее прием-
лемой формой сетевого межвузовского взаимодействия будет создание 
сетевых информационных площадок, по аналогии с существующими 
ресурсами в виде сетевых педагогических сообществ. 

Сетевую информационную площадку можно определить как группу 
наиболее опытных сотрудников из числа должностных лиц подразде-
лений и органов УИС, а так же профессорско-преподавательского со-
става, работающих над решением выбранной проблемы с использова-
нием технических средств обмена информацией в одной предметной 
или проблемной профессиональной деятельности. 

Использование сетевой информационной площадки позволит ли-
цам различных категорий, находящимся в разных образовательных 
организациях ФСИН России, не только общаться друг с другом, но и 
решать профессиональные вопросы, реализовывать себя и повышать 
свой профессиональный уровень. 

Обсуждаемый сервис должен сочетать в себе элементы социаль-
ной сети с обширными мультимедийными возможностями, предна-
значенных для обмена информацией, общения и выработки компе-
тентных решений.  

По нашему мнению сетевая информационная площадка должна 
включать основные виды деятельности: информационную, методи-
ческую, экспертно-аналитическую и консультативную. 

Должна обеспечивать: информационно-методическую поддерж-
ку образовательного процесса, его ресурсное обеспечение, монито-
ринг и фиксацию результатов методического обеспечения, дистанци-
онное взаимодействие всех участников образовательного процесса. 
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Первичными и основными задачами сетевой информационной 
площадки должны стать: 

– совершенствование базы учебных и учебно-методических ма-
териалов используемых в учебном процессе для образовательных уч-
реждений ФСИН России; 

– методическую поддержку преподавателей образовательных уч-
реждений ФСИН России в области современных учебных и методи-
ческих материалов, а также программного обеспечения; 

– обсуждение и внедрение в образовательный процесс инноваци-
онных технологий, методов дистанционного обучения. 

В дальнейшем развитии сетевая информационная площадка по-
зволит обеспечить: 

– наличие актуальной и четкой информация в рамках методиче-
ского обеспечения образовательного процесса; 

– создание и развитие творческих механизмов профессионально-
го взаимодействия для преподавателей; 

– сохранение единого образовательного пространства, достигае-
мое за счет активного обмена опытом; 

– возможность презентации педагогического опыта и собственной 
профессиональной позиции, обсуждения педагогической информации; 

– активное использование различных видов коммуникаций (элек-
тронной почты, теле-, видеоконференций, обсуждений на форумах, 
использование Skype и т. д.), также организация очных встреч, меро-
приятий для активизации взаимодействия сетевого сообщества; 

– создание механизмов открытой профессиональной экспертизы; 
– привлечение сторонних специалистов для расширенных кон-

сультаций. 
Представляется весьма плодотворным, что создание сетевой ин-

формационной площадки позволит оперативно и более эффективно 
решать вопросы согласования, обновления и единого подхода к фор-
мам методического обеспечения практико-ориентированного образо-
вательного процесса, учитывая тенденции развития отечественного и 
зарубежного образования. 
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ABOUT PROSPECTS OF DEVELOPMENT  
OF COMMUNICATIONS OF MEMBERS OF THE ACADEMY  
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THROUGH RESEARCH NETWORK (SSRN, RUNNET) 

 
Abstract: in the present article problems of involvement of the faculty 

in the international and Russian research networks rise and analyzed. 
Rabo-tav network scientific resources will favorably influence optimiza-
tion of indicators of indexes of scientific citing, improvement of exchange 
of experience between educational and scientific institutions, will acceler-
ate obtaining necessary scientific information. 

Keywords: employees, scientific articles, research network, network 
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Увеличение количества научных источников при подготовке дис-

сертационных исследований, научных статей требует от сотрудников 
ФСИН России интеллектуальных и временных затрат на поиск научной 
информации и ее обработку. Для качественной подготовки диссертаци-
онных исследований, научных статей, увеличения индекса научной ци-
тированности, обмена информации между образовательными и научны-
ми организациями, считаем целесообразным, активировать работу со-
трудников академии с использованием возможностей глобальных 
научных социальных сетей в рамках E-Science. 

Это направление научной деятельности является актуальным в 
связи с имеющимися рекомендациями ВАК Минобрнауки РФ от 
15 июня 2017 года № 1-пл/1 «О дальнейших направлениях совершен-
ствования и оптимизации перечня рецензируемых научных изданий, 
в которых должны быть опубликованы основные научные результаты 
диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соиска-
ние ученой степени доктора наук». 

В частности п. 5.1. рекомендаций предполагает ввести с 1 января 
2019 года требования к соискателям ученых степеней по научным спе-
циальностям об опубликовании не менее 3 статей для соискателей уче-
ной степени доктора наук, и не менее одной статьи для соискателей уче-
ной степени кандидата наук в научных изданиях, включенных в 
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WebofScience,Scopus, PubMed, МаthSciNet, zbMATH, Springer, GeoRef. 
Рекомендовать Минобрнауки обеспечит внесение необходимых измене-
ний в нормативно-правовую базу в срок до 1 января 2018 года. 

Предлагаемые изменения будут связаны с непосредственной под-
готовкой соискателями научных статей в изданиях входящие в меж-
дународные базы цитирования. Одним из требований этих журналов 
является использование автором ссылок на научные статьи из анало-
гичных изданий. Считаем целесообразным, осуществлять подготовку 
научных статей адъюнктов, докторантов и профессорско-
преподавательского состава в российских журналах включенные в 
международные научные базы цитирования. Среди них имеются сле-
дующие научные журналы (по состоянию на 25.09.2017 г.), например:  

Индексируются в WebofScience (основная коллекция) 
Право. Журнал Высшей школы экономики; 
Вестник Пермского университета. Серия. Юридические науки; 
Юридическая наука и практика: Вестник Нижегородской акаде-

мии МВД России; 
RussianLawJоurnal; 
Сравнительная политика; 
Современная Европа; 
Социологические исследования; 
Вестник Томского государственного университета. 
Индексируется в Scopus (основная коллекция) 
Всероссийский криминологический журнал; 
Судебно-медицинская экспертиза; 
RussianLawJоurnal. 
В связи с оперативностью поиска научных статей, изучения между-

народного опыта в исследуемой области научных знаний, увеличения 
индекса публикационной активности, а также размещения своих ранее 
опубликованных исследований, считаем целесообразным адъюнктам, 
докторантам и профессорско-преподавательскому составу академии ис-
пользовать ресурс – SocialScienceResearchNetwork (www.ssrn.com). 

Этот ресурс является один из самых крупных в мире открытых 
электронных репозиториев (хранилище) научных статей и препринтов. 
Предназначен для сетевого общения исследователей в области социаль-
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ных и гуманитарных наук (право, экономика, политика, философия, ли-
тература, менеджмент, маркетинг, риторика, коммуникации, финансы, 
медицина и другие). Ресурс насчитывает 1,7 млн пользователей. Элек-
тронная библиотека представлена более 255 000 авторами, абстрактами 
и полнотекстовыми версиями разнообразных статей, монографий, авто-
рефератов, научных работ пользователей сайта. Задача, которую ставит 
перед собой ресурс, помочь пользователям найти соратников и получить 
доступ к интересующей их информации. Основной плюс этой сети элек-
тронная библиотека, база данных из разнообразных статей, монографий 
и прочих научных публикаций пользователей сайта. Большинство мате-
риалов находится в свободном доступе, и их можно изучить, даже не ре-
гистрируясь на сайте. Пользователь может связаться с любым автором, а 
также сослаться на него в своей собственной работе.  

Полагаем также образовательным и научным организациям 
ФСИН России осуществлять разработку собственной научно-
образовательной телекоммуникационной сети. Разработка самостоя-
тельной научной сети позволит ускорить обмен информацией между 
сотрудниками учебных и научных учреждений ФСИН России, обес-
печит доступность к открытым научным разработкам, увеличит об-
мен опытом в соответствующей научной сфере. 

Альтернативным вариантом может являться присоединение Акаде-
мии ФСИН России к платформе RUNNet (RussianUNiversityNetwork) – 
федеральная университетская сеть. К данному ресурсу подключены 
не только федеральные университеты, но и ряд государственных ака-
демий. В связи с чем, уместно изучить в этом вопросе опыт работы – 
Рязанского радиотехнического университета и Уральской государст-
венной юридической академии. 

RUNNet крупнейшая в России научно-образовательная телекомму-
никационная сеть, успешно функционирующая и развивающаяся с 1994 
года. RUNNet сегодня – это опорная сеть национального уровня, обла-
дающая протяженной высокоскоростной магистральной инфраструкту-
рой и международными каналами, позволяющими осуществлять инте-
грацию в международные научно-образовательные сети и в Интернет. 
Опорные узлы сети RUNNet расположены в крупных городах России и за 
рубежом и обеспечивают доступ к опорной инфраструктуре сети RUNNet 
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организациям высшего образования и науки во всех федеральных окру-
гах. Ключевая цель RUNNet – предоставление научным и образователь-
ным организациям возможностей для выполнения перспективных науч-
ных исследований и разработок, участия в крупных международных на-
учно-исследовательских проектах, базирующихся на использовании 
устойчивой и отвечающей современным требованиям отраслевой инфор-
мационно-телекоммуникационной инфраструктуры, интегрированной в 
инфраструктуру мировых научно-образовательных сетей. 

RUNNet предоставляет научным и образовательным организациям 
высокоскоростной доступ к международным научно-образовательным 
сетям и расположенным в них ресурсам и сервисам, формирует и обеспе-
чивает функционирование единого научно-образовательного информаци-
онного пространства сферы профессионального образования и науки 
России для реализации информационного взаимодействия между органи-
зациями при осуществлении ими основной деятельности, оказании обра-
зовательных услуг, совместном выполнении наукоемких проектов. 

Таким образом, вовлечение адъюнктов, докторантов и профес-
сорско-преподавательского состава в различные сетевые научные ре-
сурсы будет благоприятно влиять на оптимизацию показателей ин-
дексов научного цитирования, улучшения обмена опытом между об-
разовательными и научными учреждениями, ускорит получение 
необходимой научной информации. 
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ФОРМИРОВАНИЕ КОММУНИКАТИВНОЙ 
 КОМПЕТЕНЦИИ КУРСАНТОВ 

 В УСЛОВИЯХ НОВЫХ ТРЕБОВАНИЙ 
 К ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМУ ПРОЦЕССУ 

 
Аннотация: статья посвящена проблеме формирования комму-

никативной компетенции в условиях новых требований к образова-
тельному процессу в ведомственных вузах ФСИН России.  В данных 
обстоятельствах любой учащийся ведомственного института ФСИН  
находится в центре последних разработок и инноваций, что жизненно 
важно для профессионального роста и продвижения по службе. 

Ключевые слова: формирование коммуникативной компетенции, 
ФГОС, компетентностный подход к образованию. 
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FORMATION OF THE COMMUNICATIVE 

 COMPETENCE OF CADETS  
IN THE CONTEXT OF NEW REQUIREMENTS 

 TO THE EDUCATIONAL PROCESS 
 
Abstract: the article is devoted to the problem of the communicative 

competence formation in the context of new requirements to the educational 
process at the departmental institutes of the Federal Penitentiary Service of 
Russia.  As it stands, any cadet of a departmental institute of the FPS of Rus-
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Современный этап развития России характеризуется ростом тре-
бований к учебному процессу в высшей школе. Высшее образование 
в Российской Федерации вышло на новый уровень, где главным явля-
ется индивидуализация процесса обучения. Приоритетным становит-
ся подготовка специалиста нового формата, который готов быстро и 
грамотно решать возникающие проблемы и способен на практике 
создать то, о чём умело говорит в теории. Нельзя не согласиться с 
мнением профессора Надежды Алексеевны Селезнёвой, которая счи-
тает, что общемировая тенденция движения к новому качеству выс-
шего образования проявляется «в нарастании комплексного, систем-
ного, междисциплинарного  и интегрального характера требований к 
уровню подготовленности выпускников вузов для выполнения как 
профессиональных, так и социальных ролей в разнообразных широ-
ких контекстах» [6]. 

Умение мыслить самостоятельно, опираясь на знания, опыт, це-
нится значительно выше, чем просто эрудиция, обладание широким 
спектром знаний без умения применять эти знания для решения кон-
кретных проблем [5].  

Всё это повлияло на становление компетентностного подхода к 
образованию в Российской Федерации. Цели, задачи и направления 
данного подхода продиктованы конъюнктурой рынка труда, поэтому 
они привязаны к ситуациям применимости в мире труда. «В России 
компетентностный подход разрабатывается с расчtом на „глобальное“ 
применение: речь идtт о том, чтобы осуществить модернизацию рос-
сийского образования на „.компетентностной“ основе» [1, c. 19].   

При реализации данного подхода большое внимание сосредото-
чено на результате образования, который рассматривается как спо-
собность и готовность человека действовать в условиях поставленной 
профессиональной задачи.  В этой связи логично звучит утверждение, 
что «в компетентностном подходе заложена идеология интерпрета-
ции содержания образования, формируемого от результата (стандарт 
на выходе)» [7].  

Для компетентностного подхода фундаментальные знания по оп-
ределённому предмету не столь актуальны. Актуальна способность 
найти эти знания, пользуясь современными электронными поисковы-
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ми системами, и готовность применить полученные знания в своей 
профессиональной деятельности или в заданиях, моделирующих её. 
Вслед за Юрием Вячеславовичем Громыко мы считаем, что «специ-
фика компетентностного подхода состоит в том, что усваивается не 
«готовое» знание, кем-то предложенное к усвоению, прослеживаются 
условия возникновения данного знания [5]. 

В этой связи ФГОС можно рассматривать как перевод системы 
требований к подготовке специалистов с языка знаний на язык ком-
петенций, потому что в нём задаются контрольные параметры обра-
зования в виде нескольких групп компетенций, то есть, конечный ре-
зультат образования задаётся в виде фиксируемого набора знаний, 
умений, навыков и соответствующего опыта, образующих компетен-
цию по предмету.  

Выделенные в стандарте общекультурные компетенции отра-
жают «способность личности к позитивному интеллектуальному, 
психологическому и волевому саморазвитию, а также готовность к 
жизнедеятельности в контексте социального взаимодействия, в то 
время как профессиональные компетенции как результат высшего 
образования характеризуют способность и готовность обучающего 
к профессиональной деятельности» [3, c. 20]. Таким образом, на се-
годняшний день требования к компетентности выпускника любого 
вуза определяются уровнем сформированности компетенций, соот-
ветствующих выбранной специальности.  

Реализация основных положений компетентностного подхода в Са-
марском юридическом институте ФСИН России способствовала  индиви-
дуализации процесса обучения, вовлечению курсантов в самостоятель-
ную познавательную деятельность, росту ответственности за результаты 
этой деятельности, развитию навыков профессиональной адаптации. 
В условиях компетентностного подхода любой учащийся нашего инсти-
тута находится в центре последних разработок и инноваций, что жизнен-
но важно для профессионального роста и продвижения по службе.  

В области изучения иностранных языков, основной акцент дела-
ется на формирование и развитие коммуникативной компетенции, как 
главной для данной дисциплины, поэтому логично, что эффектив-
ность профессиональной подготовки курсантов в области владения 
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иностранным языком будет определяться именно уровнем сформиро-
ванности этой компетенции. 

Коммуникативную компетенцию следует определять как способ-
ность курсанта к иноязычной речевой деятельности всеми языковыми 
средствами, так и готовность не только осуществлять эту деятель-
ность, но и использовать умения, навыки самостоятельной работы 
для профессионального роста, профессиональной мобильности.   

Коммуникативная компетенция не может сформироваться одно-
моментно. Она формируется в течение всего курса обучения и в по-
следующей профессиональной деятельности человека. Можно ска-
зать, что это открытая для корректировки и анализа постоянно разви-
вающаяся система, которой присущи свои правила, цели, задачи, 
методы, приtмы оценки. 

Для оценивания уровня сформированности коммуникативной 
компетенции необходимо выделить её компоненты: 

1) лингвистический компонент, который представлен знаниями о 
системе изучаемого языка и сформированными на их основе навыка-
ми оперирования языковыми (лексическими, грамматическими и фо-
нетическими) средствами общения; 

2) прагматический компонент, представленный знаниями, навы-
ками и умениями, позволяющими понимать и порождать иноязычные 
высказывания в соответствии с конкретной ситуацией общения, рече-
вой задачей и коммуникативным намерением;  

3) социокультурный компонент, представленный знаниями, на-
выками и умениями, позволяющими осуществлять общение с носите-
лями изучаемого языка в соответствии с национально-культурными 
особенностями чужого лингвосоциума [4, c. 70]. Здесь стоит отме-
тить, что в плане развития социокультурного компонента коммуника-
тивной компетенции на занятиях по английскому языку в ведомст-
венном вузе основной акцент делается на самостоятельную работу с 
применением интерактивных методов обучения, использованием сети 
Интернет, развитой рефлексией;  

4) информационный компонент, который рассматривается через 
совокупность способности, готовности и потребности работать с со-
временными источниками информации в профессиональной и бытовой 
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сферах деятельности. Особо следует отметить, что информационный 
компонент  на данном этапе развития техники подвергается самым 
большим изменениям, что требует соответственно постоянного непре-
рывного совершенствования навыков и умений работы с различными 
источниками информации и техническими средствами обучения; 

5) личностный компонент, который рассматривается через способ-
ность и готовность к активной познавательной деятельности и само-
стоятельности, стремление к профессиональному росту, мобильности.  

Оценивать уровень сформированности коммуникативной компе-
тенции необходимо через оценивание уровней развития её компонен-
тов. Мы не можем говорить о сформированности коммуникативной 
компетенции, если какой-то из еt компонентов недостаточно развит.  

Предложенная модель формирования коммуникативной компетен-
ции в ведомственном вузе ФСИН России в полной мере согласуется с це-
лями и задачами подготовки конкурентноспособных, профессионально 
мобильных и готовых к изменению конъюнктуры рынка труда выпуск-
ников. Компетентным выпускник «может стать лишь сам, найдя и апро-
бировав различные модели поведения в данной предметной области, вы-
брав из них те, которые в наибольшей степени соответствуют его стилю, 
притязаниям, эстетическому вкусу и нравственным ориентациям. Компе-
тентность, таким образом, предстаtт как сложный синтез когнитивного, 
предметно-практического и личностного опыта» [2].  

Практика преподавания английского языка в ведомственном вузе 
ФСИН России показывает, что большему развитию и совершенствова-
нию подвергаются лингвистический и прагматический компоненты. 
С учетом требований ФГОС и профилем института были переработаны 
тематические планы. Основные изменения затронули лексическую сто-
рону обучения. В тематический план были добавлены такие темы, как 
«Пенитенциарная система РФ», «Альтернативные виды наказаний» и 
«Профессиональная деятельность сотрудника УИС». 

На занятиях по английскому языку в Самарском юридическом ин-
ституте ФСИН России большое внимание также уделяется средствам и 
методам, способным сделать процесс обучения более эффективным и ус-
пешным. Все занятия проводятся в мультимедийном лингафонном каби-
нете, что положительно влияет на процесс изучения иностранного языка. 
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Наш мультимедийный лингафонный кабинет оснащен аудио-, 
видеооборудованием и компьютерами со специальным программным 
обеспечением «Диалог NIBELUNG». Среди основных преимуществ  
проведения занятий в этом кабинете можно выделить следующие: 

1) повышение эффективности преподавания фонетики и поста-
новка правильного произношения; 

2) активизация навыков устного последовательного и письменно-
го перевода;  

3) доступ к сети Интернет с возможностью просмотра актуаль-
ных новостей на иностранных языках; 

4) возможность эффективного интерактивного общения с обу-
чаемыми (передача коротких сообщений, чат-сессии, прослушивание, 
диалог); 

5) создание и демонстрация медиапрезентаций; 
6) создание благоприятных условий для эффективной и плодо-

творной  самостоятельной работы; 
7) проведение тестирований, в том числе в режиме on-line; 
8) создание аудио-  и видеофонотеки. 
Мы считаем, что проведение занятий в условиях мультимедийно-

го лингафонного кабинета поднимает на новый качественный уро-
вень процесс преподавания, позволяет максимально использовать со-
временные достижения в области ТСО, создавая управляемую инте-
рактивную среду обучения. Такие занятия позволяют значительно 
увеличить время речевой практики для каждого обучаемого, добиться 
усвоения материала всеми участниками взвода, снять психологиче-
ское утомление и языковой барьер. В свою очередь,  это способствует 
росту познавательной активности и интереса, повышению уровня от-
ветственности за результаты обучения каждого курсанта и эффектив-
ности формирования коммуникативной компетенции.  
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Среди прочих факторов, влияющих на усвоение образовательной 

программы и адаптации к служебной деятельности рассматриваются 
взаимоотношения курсантов в социальной среде специализированного 
вуза и психоповеденческая интегрированность в эту среду [1, 2]. 

Среди факторов подобного характера является фактор служебной 
лояльности курсантов, которая рассматривается как психоповеденче-
ская причастность курсанта к группам, функционирующим в профес-
сионально-служебной среде. 

Курсант дезинтегрированный с социальной средой, в которой он 
объективно пребывает, затрачивает гораздо большее количество ре-
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сурсов на адаптацию, таким образом не полностью используя свой 
потенциал в направлении овладения знаниями и умениями. Испыты-
вая проблемы в социальном взаимодействии курсант не может быть 
сосредоточен на усвоении учебной программы. 

Поэтому важной задачей психологического обеспечения учебно-
го процесса обучающихся в ведомственных вузах является формиро-
вание у курсантов лояльности группам, доступным им по месту 
службы. Не маловажным аспектом при это выступает и направлен-
ность данных групп. 

Кроме того, группы лояльности по месту обучения, способны 
оказать влияние на выбор групп лояльности по месту службы. Струк-
тура служебной лояльности, с поправкой на условия будущей слу-
жебной деятельности может закладываться уже в период обучения. 

На основании теоретического анализа можно закономерно прий-
ти к ряду принципов, которые, в совокупности можно рассматривать 
как основы формирования основных характеристик служебной ло-
яльности у курсантов вузов ФСИН России в период обучения. 

Хотя учебно-служебная деятельность курсантов и отличается от 
деятельности практических работников уголовно-исполнительной 
системы, на примере учебно-служебной деятельности у курсантов 
можно выработать личностно-практическую ориентацию на исполне-
ние служебного долга, как ценность, регулирующую служебное по-
ведение. Поэтому в качестве первого принципа можно отметить 
принцип формирования будущей служебной лояльности практиче-
ского работника на базе ранее сформированной служебной лояльно-
сти курсанта. 

Кроме того, ставя в учебно-воспитательном процессе цель зало-
жить у курсантов основы формирования необходимых характеристик 
служебной лояльности, важно понимать, что служебная лояльность 
на различных уровнях ее развития может быть сформирована на ос-
нове различных психологических механизмов. Ведь поведенческие 
проявления лояльности, на уровне соблюдения некоторых внешних 
требований и выполнения некоторых действий, может формировать-
ся, с использованием существующих у курсанта ценностей и моти-
вов, увязывая их с различными ситуациями учебно-служебной дея-
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тельности. Формирование осознанного служебного поведения, соот-
ветствующего не только правовым, но и морально-этическим нормам 
невозможно без наличия у курсантов соответствующих базовых лич-
ных ценностей, в рамках которых интегрировались бы морально-
этические и правовые требования к служебной деятельности. Что 
предполагает принцип учета уровня индивидуального личностного 
развития курсанта при постановке педагогических целей в процессе 
формирования основ служебной лояльности. Формирование целост-
ной деятельности, должного служебного поведения как стабильной 
личностной характеристики возможно, лишь при достижении опре-
деленного уровня личностного развития курсанта. 

Возможно поэтапное формирование общественно-значимых цен-
ностей и стереотипов деятельности, начиная с формирования право-
мерного (не противоречащего требованиям законодательства) служеб-
ного поведения, с постепенным переходом к должному (не только 
правомерному, но и целесообразному, обоснованному, справедливо-
му) служебному поведению. То есть, желательно придерживаться 
принципа этапности, обеспечивающего усвоение целостного ценност-
но-опытного паттерна либо на основе уже имеющихся у личности 
ценностей, либо на основе получаемого бытового и служебного опыта. 

Процесс формирования служебной лояльности целесообразно 
начинать с выделения потенциальных групп лояльности, сходных с 
теми, присоединение к которым желательно в практических органах, 
актуализации у курсантов мотивов присоединения к этим группам. 
Данные мотивы целесообразно формировать и актуализировать, в 
первую очередь, в ходе индивидуальных бесед и анализа ситуаций, 
связывая их с наиболее развитыми у курсантов позитивными мотива-
ми выбора вуза и дальнейшей профессиональной деятельности, на-
пример, такими как семейная традиция, получение одобрения значи-
мых лиц, формирование самоуважения и чувства собственной значи-
мости за счет решения значимых социальных задач, самореализация 
лучших личных качеств в деятельности, мотивов карьерного роста и 
социального признания. 

Целесообразно также уделить внимание формированию правиль-
ных представлений о сути и содержании культуры потенциальных 
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групп лояльности, путях удовлетворения потребностей личности в 
этих группах. Педагоги и руководители, проводящие воспитательную 
работу, имеющие соответствующий жизненный опыт, могут разо-
брать эти ситуации на собственном примере или примерах, которые 
они почерпнули из жизней других людей.  

Этап деятельностной интеграции, обратной связи и уточнения 
личностной позиции завершает включение курсанта в позитивно-
направленную группу. На этом этапе важно сопровождать курсантов 
в ходе практической реализации новой групповой принадлежности, 
получать обратную связь об успехах, эмоционально подкреплять 
должное поведение, снимать возникающие вопросы, морально под-
держивать в случае неудач, помогать в прогнозировании последствий 
того или иного поведения, корректировать выявленные дефекты в 
сформированных представлениях и отношении.  

Еще одним принципом является принцип учета стихийных воз-
действий. Выстраивая педагогическое воздействие необходимо учи-
тывать представления, которые уже сложились у курсантов о слу-
жебной деятельности, особенностях социальной среды и путях реали-
зации ключевых потребностей. Необходимо проанализировать 
имеющиеся у курсанта лояльности к асоциальным или асоциальным 
группам. Разобрать плюсы и минусы участия в них. Рассмотреть аль-
тернативные варианты удовлетворения потребностей. Необходимо 
пристально следить за изменением отношения к служебным ценно-
стям после получения опыта практической деятельности и общения с 
практическими работниками (после прохождения практик, стажиров-
ки, встреч с практическими работниками). Перед тем как переходить 
к формированию социально-приемлемого мировоззрения, необходи-
мо указать курсанту на несостоятельность и неадекватность сложив-
шихся представлений и отношений, используя такие приемы как об-
суждение известных ему фактов и поиск противоречий в их интер-
претации, а также сопоставление имеющихся суждений с его 
мотивами и ценностями. Попытка игнорирования, обесценивания или 
отрицания сложившихся лишь подорвет основы доверия к педагогу 
или психологу и лишит почвы дальнейшие целенаправленные воз-
действия. 
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непрерывное творческое и профессиональное развитие и совершенст-
вование каждого человека на протяжении всей его жизни. 

Современная профессиональная деятельность предъявляет осо-
бые требования к экономической подготовке выпускников ВУЗов. 
Требования профстандартов, утвержденных Минтрудом, выдвигают 
требования к квалификации, которая необходима работнику для того, 
чтобы он мог работать в определенной профессии и  выполнять опре-
деленные трудовые функции. Кроме того, сегодня активно развивает-
ся система внешней независимой сертификации профессиональных 
квалификаций. 

Работодатели, руководствуясь профстандартом, вносят измене-
ния в должностные инструкции, штатное расписание, пересмотреть 
локальные нормативные акты. 

Становится все более очевидным, что только компетентные спе-
циалисты, способные на высоком профессиональном уровне решать 
профессиональные задачи, будут востребованы на рынке. 

Система дополнительного профессионального образования явля-
ется органической частью единой системы образования и важнейшим 
инструментом кадровой политики.  

Таким образом, в современном обществе дополнительное профес-
сиональное образование (далее – ДПО) становится ключевым элемен-
том системы непрерывного образования. Именно через ДПО поддер-
живаются наиболее тесные обратные связи между рынком образова-
тельных услуг и рынком труда,  осуществляется адаптация результатов 
деятельности системы образования к потребностям рынка труда.  

Необходимо отметить, что ключевым элементом современного 
непрерывного образования в системе дополнительного профессио-
нального образования является, так называемое, формальное образо-
вание, которое обеспечивают образовательные учреждения. Данное 
образование является структурированным, т.е. обучение происходит 
по специальному графику ради достижения четко сформулированных 
компетенций. Результатом формального образования является выдача 
удостоверение/диплом соответствующего образца. 

В рамках ДПО различаются сравнительно краткосрочное повыше-
ние квалификации (которое в англоязычной литературе часто обознача-
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ется как on-the-jobtraining) и более длительная профессиональной подго-
товка и переподготовка (обозначаемая как vocationaleducation, аналогич-
но традиционным формам образовательных практик). 

В настоящий момент кафедрой реализуются оба вида дополни-
тельного образования.  

Повышение квалификации проходит по программам: 
1) повышения квалификации сотрудников УИС по должностной 

категории «Главные ревизоры – начальники контрольно-ревизионных 
отделов (отделений, групп) ГУФСИН, УФСИН, ОФСИН»; 

по должностной категории «Сотрудники главной контрольно-
ревизионной инспекции управления делами ФСИН России» по теме: 
«Организация ведомственного финансового контроля и внутреннего 
финансового аудита»; (что, в частности, соответствует требованиям 
Профстандарта «Внутренний аудитор»); 

по должностной категории сотрудники финансово-экономических 
служб территориальных органов ФСИН России» по теме: «Ценообра-
зование и составление плановых калькуляций на продукцию, произ-
водимую учреждениями и предприятиями УИС». По указанной про-
грамме  занятия проводятся в режиме видеоконференцсвязи; 

2) программам профессиональной переподготовки, в частности у 
курсантов 4-5-го курсов экономического факультета, обучающихся по 
специальности 56.05.01 – Тыловое обеспечение, реализуется Дополни-
тельная профессиональная программа – программа профессиональной 
переподготовки «Финансовое обеспечение и контроль в УИС». 

Цель реализации программ – повышение качества подготовки со-
трудников финансово-экономических и контрольно-ревизионных 
служб УИС. 

Остановиться хочется более подробно на программе переподготовки. 
В соответствии с ч. 16 ст. 76 Федерального закона от 29 декабря 

2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», п. 3 
приказа Минобрнауки России от 1 июля 2013 г. № 499 «Об утвер-
ждении Порядка организации и осуществления образовательной дея-
тельности по дополнительным профессиональным программам», в 
период получения высшего образования допускается освоение обу-
чающимися дополнительных профессиональных программ. 
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Целью реализации программы переподготовки является приобре-
тение новой квалификации «Экономист» на основе освоения профес-
сиональных компетенций, путем расширения и углубления общепро-
фессиональных и специальных знаний, умений и навыков, необходи-
мых сотруднику финансово-экономических и контрольно-
ревизионных служб УИС. В основу программы заложены требования 
профстандартов «Бухгалтер», «Аудитор», «Внутренний аудитор».  

Программа предназначена для курсантов, которые стремятся повы-
сить свои профессиональные компетенции в области финансово-
бюджетной политики, организации бюджетного учета и внутреннего кон-
троля в УИС и получить дополнительную квалификацию, позволяющую 
сочетать свои специальные знания и умения на профессиональном уровне. 

Форма обучения – очная. 
Учебная программа рассчитана на 1548 академических часа 

(43 зачетных единицы), в том числе 666 аудиторных. 
Продолжительность обучения – 1,5 года (при интенсивности учебной 

нагрузки 6–10 аудиторных часов в неделю). В конце каждого семестра 
предусмотрена экзаменационная сессия. Заключительным этапом обуче-
ния является защита аттестационной работы и сдача итогового экзамена. 

К освоению дополнительной профессиональной программы до-
пускаются: 

– курсанты, получающие высшее образование, по основной образо-
вательной программе по специальности 56.05.01 Тыловое обеспечение. 

По окончании освоения программы переподготовки будет выда-
ваться диплом. Документ, подтверждающий освоение программы ДПП, 
будет выдаваться одновременно с документом о высшем образовании 
(п. 20 приказа Минобрнауки России от 1 июля 2013 г. № 499 «Об утвер-
ждении Порядка организации и осуществления образовательной дея-
тельности по дополнительным профессиональным программам»). 

Реализация указанной ДПП не влечет дополнительных расходов 
бюджетных средств, так как осуществляется в периоды пребывания 
курсантов в академии. 

Учебные занятия проводятся ежедневно во время 4-ой пары и по 
субботам согласно расписанию учебных занятий. В целях организации 
методического обеспечения кафедрой бухгалтерского учета, анализа, 
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финансов и налогообложения, реализующей данную ДПП принято 
решение о разработке по каждой учебной дисциплине (модулю) рабо-
чих программ, планов семинарских, практических и лабораторных за-
нятий, методических рекомендаций и заданий для выполнения курсо-
вых работ, методических рекомендаций по организации самостоятель-
ной работы курсантов, ФОС. Для промежуточной аттестации 
утверждаются экзаменационные билеты и вопросы к зачетам. 

Следует отметить, что Инструкцией по организации и осуществ-
лению образовательной деятельности по дополнительным профес-
сиональным программам – программам повышения квалификации, 
программам  профессиональной переподготовки в Академии ФСИН 
России не предусмотрено формирование учебно-методических ком-
плексов по дисциплинам, реализуемым в рамках ДПП. 

О результатах реализации дополнительной профессиональной  
программы – программы переподготовки «Финансовое обеспечение и 
контроль в УИС» пока рано. 

Основная проблема задача реализации указанной ДПП, как эле-
мента системы непрерывного образования – это формирование и раз-
витие внутренней личностной мотивации курсантов для непрерывно-
го образования. 

Кафедрой проводится активная разъяснительная работа, наце-
ленная на сформированность познавательной деятельности обучаю-
щихся, их потребности в самосовершенствовании как будущих спе-
циалистов тыловых, финансово-экономических и контрольно-
ревизионных служб УИС.  

На сегодняшний момент по указанной программе переподготовки 
обучается 30 курсантов 5-го курса (2-ой год обучения, набор 2016 го-
да) и 25 курсантов 4-го курса (первый год обучения, набор 2017 года). 

Состоявшиеся 2-е промежуточные аттестации курсантов 4-го 
курса (набор 2016 года) показали успешное освоение программы пе-
реподготовки. 

Итоговая аттестация в виде междисциплинарного экзамена и за-
щиты итоговой аттестационной работы предстоит в марте 2018 года. 
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THE FUNDAMENTAL FACTORS, PROVOCATIVE  
NECESSITY USE OF COMPUTER FORMS TEACHING 

 
Abstract: this paper investigates the fundamental factors, provocative 

necessity use of computer forms teaching. 
Keywords: control of knowledge, computer science teaching method-

ology, motivation training, quality of education, information technology. 
 
В процессе выработки и принятия решения участвуют объектив-

ный и субъективный факторы, выступающие в диалектическом един-
стве [1]. Объективный фактор – это условия обстановки и законы 
деятельности человека, а субъективный фактор – это интуиция, прак-
тический опыт, творчество, эрудиция, инициатива субъекта. Субъек-
тивный фактор зависит от объективных условий, определяется ими и 
оказывает активное обратное влияние объективный фактор. Каждая 
ситуация принятия решения является уникальной, но опирающейся 
на общие закономерности и имеющийся опыт, познаваемые в процес-
се обучения. Особый вес приобретает субъективный фактор в усло-
виях принятия решения в существенно неопределенной обстановке и 
высокой динамике ее изменения. 

В психологии интуиция понимается как знание, возникающее 
без осознания путей и условий его получения, в силу чего субъект 
приобретает его как результат «непосредственного усмотрения» 
[2]. Интуиция трактуется как специфическая способность, как «це-
лостное охватывание» условий и обстоятельств проблемной си-
туации и как механизм творческой деятельности. Исследования 
психологов показывают, что интуиция вырабатывается вместе с 
накоплением субъектом опыта духовной и практической деятель-
ности. Следовательно, чтобы субъект выработал творческую ин-
туицию, необходимо многократно  эту деятельность воспроизвести 
в различных условиях. 

Логика и интуиция не исключают и не подменяют друг друга. 
В реальном процессе познания они, как правило, тесно переплета-
ются, поддерживая и дополняя друг друга. Доказательство сводит 
к минимуму риск противоречия и субъективности, которыми все-
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гда чревато интуитивное озарение. Для развития интуиции необ-
ходимо: 

– накапливать знания, размышлять над полученной информаци-
ей, задавая вопросы: как, зачем, почему; 

– если не понятно что-то, всесторонне исследовать вопрос, нахо-
дя нужные ответы;  

– в получаемой информации выделять главное, определять прин-
ципы и суть дела;  

– о любом вопросе стараться узнать самое авторитетное мнение; 
– проверять информацию, нельзя позволить сформироваться 

ложной интуиции.  
Существенная неопределенность целей действий влечет форму-

лирование субъектом дополнительных гипотез, не вытекающих из 
цели действий. Неопределенность знаний об обстановке, дефицит 
времени и неопределенность противодействия приводит к выбору 
своих действий в условиях, когда их исход будет зависеть от выбора 
другой стороны. Поэтому необходимо принять некие гипотезы о ее 
поведении и состоянии обстановки, которые будут зависеть как от 
информированности, так и от степени активности и решительности 
лица, принимающего решения. В этих условиях большое значение 
имеет проявление инициативы.  

Под инициативой понимается самодеятельное участие субъекта в 
деятельности, в которой он самостоятельно берет на себя решение 
какой-либо задачи и выступает как ее активный проводник в 
жизнь [3]. Инициатива является составной частью дисциплины; это та 
сторона взаимодействия личности и коллектива, где активным нача-
лом выступает личность. Инициатива рассматривается и как руково-
дящая роль в каких-либо действиях, умение самостоятельно пред-
принять что-либо в нужный момент. В условиях неопределенности 
обстановки самостоятельность и инициативность, а также напори-
стость в реализации замыслов дает существенные преимущества и 
гарантирует успех. Проявление инициативы, это не функция и не 
обязанность – это качество, которое субъект будет проявлять, если 
осознает его ценность, и не будет, если считает его лишним. Следова-
тельно, чтобы субъект выработал самостоятельность и проявлял по-
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лезную инициативу ему необходимо создать условия, способствую-
щие проявлению инициативности. К ним можно отнести: 

– стандартизация алгоритма нововведений;  
– материальная и моральная заинтересованность инициатора;  
– разделение функций и командная работа;  
– наличие полномочий и доверия со стороны руководства;  
– осознание инициатором целей, к которым стремится коллектив.  
В условиях научно-технической революции стремительно изменя-

ется предмет деятельности, появляются принципиально новые средст-
ва деятельности. В этих условиях, необходимо чтобы субъект мог 
творчески подходить к решению поставленных задач. При этом твор-
чество конкретного субъекта будет проявляться, как способность дей-
ствовать нестандартно в стандартной ситуации, чтобы обеспечить 
максимально возможную реализацию имеющихся возможностей. А в 
нестандартной (критической) обстановке в умении найти из нее выход. 

В этих условиях существующая форма потокового и группового обу-
чения имеет следующие основные недостатки: учебный материал излага-
ется для всех одним методом и с одной скоростью, ориентированными на 
«усредненного» обучающегося и которые не для всех являются рацио-
нальными; деятельность большинства обучающихся при этом не контро-
лируется продолжительное время и/или контроль носит ограниченный 
характер; большинство ошибок, сомнений и возражений, недопонимания 
учебного материала, а также имеющихся у обучающихся соображений и 
предложений, знаний и опыта не выявляется; учебный материал зачастую 
имеет высокий уровень абстракции, но из-за неимения времени обучаю-
щий не может донести его до обучающегося в опредмеченном виде. 

Одним из направлений устранения этих недостатков является ин-
дивидуализация обучения военных специалистов при сохраняющейся 
системе их массовой подготовки. 

В индивидуализация обучения различают индивидуализированное 
обучение (обучение по частично скорректированным с учетом уровня 
подготовки, потребностей и способностей обучаемого учебным планам) и 
индивидуальное обучение (приобретение знаний осуществляется в про-
цессе функционирования учебной пары «обучающий – обучающийся»). 
Индивидуализированное обучение позволяет приблизить учебный про-
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цесс к конкретным специфическим условиям будущей практической дея-
тельности обучаемых. При этом специфика будущей деятельности дикту-
ет требования к организации учебного процесса. Индивидуальное обуче-
ние создает условия для личностного роста обучаемых, развития их твор-
ческой деятельности, способностей действовать в сложной нестандартной 
обстановке. В данном случае на первый план выходят требования к мето-
дам и формам обучения, дидактическому и техническому обеспечению.  

Сложность внедрения индивидуального обучения обусловлена тем, 
что обучаемыми являются зрелые сформировавшиеся личности, 
имеющие знания полученные в вузе, на различных курсах и значитель-
ный опыт их использования на практике. Соответственно, у них сложи-
лись определенные стереотипы мышления, принятия решения и дейст-
вий при выполнении поставленных задач в различных ситуациях.  

В этих условиях наиболее целесообразны проблемный метод обуче-
ния и использование игровых форм. Проблемный метод обучения по-
зволяет уяснять сущности не путем усвоения готовых знаний, а путем 
самостоятельного познания и исследования под руководством препода-
вателя. Это способствует формированию умения самостоятельно мыс-
лить, делать правильные выводы. Добытые знания быстрее становятся 
убеждениями, мировоззрением субъекта. Ценностно-значимые игровые 
ситуации, направленные на глубокое и всестороннее осознание и выра-
ботку соответствующих умений и навыков, позволит сформировать не-
обходимые профессиональные качества обучающихся. 

Одной из форм индивидуального обучения, обеспечивающей 
личностный рост обучающихся, развитие их творческих способно-
стей являются прикладные исследования, проводимые в ходе изуче-
ния дисциплин. Участие обучающихся в научных кружках, научно-
исследовательских работах, разработке учебных пособий и другой 
научной работе позволяет снизить или даже исключить негативное 
влияние указанных выше недостатков. 

В настоящее время закрепилась монологическая форма прове-
дения занятий, при которой осуществляется передача информации 
в виде «готовых» знаний о предмете дисциплины. Даже при про-
ведении практических занятий эта форма занимает существенное 
место. При этом обучаемые не накапливают опыта диалогического 
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общения, умения обосновывать высказываемые положения, веде-
ния научного спора. Особенно проигрывают обучаемые не поняв-
шие часть или весь учебный материал, имеющие сомнения и т.п. 
Они остаются пассивными на протяжении большей части занятия, 
не принимают участие в дискуссии, что не способствует их про-
фессиональному развитию.  

В этих условиях, приоритетными являются интерактивные фор-
мы занятий, в которых на первый план выходит фундаментальная 
форма общения – диалог. Диалог позволяет обучающемуся вступить 
в дискуссию с преподавателем и другими обучающимися, подтвер-
ждать или опровергать имеющиеся точки зрения. Интерактивные 
формы занятий позволяют проявлять обучающимся полезную ини-
циативу, ставить важные для всех вопросы, что способствует их про-
фессиональному и личностному росту. 

Таким образом, с одной стороны, повышаются требования к 
уровню и главное к качеству обучения, а с другой стороны традици-
онные методы обучения не всегда соответствуют поставленным зада-
чам. В этих условиях в учебный процесс, в оперативную и тактиче-
скую подготовку необходимо активно внедрять компьютерные фор-
мы подготовки, позволяющие вырабатывать у обучающегося 
интуицию, творчество, инициативу. 

Разумеется, использование компьютерных форм подготовки име-
ет и свои недостатки вызванные отсутствием реальной работы на 
технике, невозможностью ощущать факторы реальной деятельности 
и т. п. Поэтому их необходимо дополнять отработкой учебных задач 
в реальных условиях. При этом часть задач целесообразно отрабаты-
вать как в реальных условиях, так и в имитируемой среде. Это обес-
печит надежный перенос знаний, умений и навыков, полученных в 
имитируемой среде на реальные условия деятельности. Комбиниро-
вание компьютерных форм подготовки с другими формами обучения 
может дать максимальный эффект. 
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ENVIRONMENT «MOODLE» 

 
Abstract: the article considers the built-in means of LMS «Moodle», 

allowing to realize statistical assessment of the quality of tests. Based on 
the practice of their application, recommendations for improving the qual-
ity of banks of test tasks are presented. 

Keywords: electronic educational environment, quality, test, theory of 
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Одной из основных функций современных систем электронного 

обучения является реализация технологий компьютерного тестирова-
ния, необходимых для получения достоверной и оперативной инфор-
мации о достижениях обучающихся, оценки уровня освоения ими 
учебных программ,  качества подготовки к текущей и промежуточной 
аттестации. 

Наиболее актуальной проблемой, возникающей в процессе разра-
ботки и использования тестовых заданий, является обеспечение тре-
буемого уровня их качества, которое заключается, прежде всего, в спо-
собности тестов достоверно измерять степень освоения учебных курсов 
испытуемыми, дифференцировать обучающихся по реальному уровню 
их подготовки. Встречаются ситуации, когда тестовые задания, соот-
ветствующие формальным требованиям по структуре, логическому по-
строению, не обладают надежностью и валидностью, то есть не спо-
собны качественно измерять то, для чего созданы разработчиком.  

Существенным преимуществом системы управления электрон-
ным обучением «Moodle» является наличие встроенных средств, по-
зволяющих по результатам выполнения тестовых заданий создавать 
отчеты, которые содержат статистические показатели, используемые 
для оценки качества тестов и входящих в них тестовых заданий. Од-
нако немногие преподаватели знают о таких средствах, умеют интер-
претировать полученные результаты  и применять их для улучшения 
качественных параметров тестовых заданий.   
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Применение статистических методов для обработки результатов 
тестирования и расчета статистических характеристик тестов обу-
словлено их выполнением большим числом испытуемых. Такие ха-
рактеристики представлены в теории педагогических измерений и 
служат для оценки качества тестов [2].   

Учитывая указанные возможности системы «Moodle», работу с 
банком тестовых заданий в рамках учебного курса рекомендуется до-
полнять такими этапами, как проведение пробного тестирования вы-
борки обучающихся, анализ результатов тестирования и статистики 
теста, принятие решения о необходимости корректировки тестовых 
заданий с последующим пробным тестированием или подтверждение 
вывода о достаточном уровне качества теста (рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. Последовательность основных этапов работы                                   
с тестами в LMS «Moodle» 

 
Для формирования статистических отчетов по результатам вы-
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странице курса перейти по ссылке в анализируемый тест, в блоке 
«Настройки» выбрать группу «Результаты», а в ней – раздел «Стати-
стика». В поле «Рассчитать статистику» следует указать настройку 
статистического отчета. В данном случае доступны варианты пред-
ставления отчета для всех попыток, первых попыток, последних по-
пыток, лучшей из оцененных попыток.  

В среде «Moodle» создаются два типа отчетов, такие как «Ин-
формация о тесте», в котором отражены параметры, рассчитанные 
для всего теста и «Анализ структуры теста», содержащий статистиче-
ские оценки конкретных тестовых заданий.  

В отчет «Информация о тесте» включаются следующие статисти-
ческие показатели [1]:  

– медиана оценок – значение оценок, расположенное в середине 
ранжированного ряда всех полученных оценок; 

– стандартное отклонение - величина отклонений оценок от сред-
него арифметического значения в группе; 

– оценка распределения эксцесса и ассиметрии распределения – 
соответственно степень качественного и количественного равномер-
ного распределения оценок относительно среднего значения;  

– коэффициент внутренней согласованности – показатель корреля-
ции между результатами ответов на четные и нечетные вопросы, вхо-
дящие в один и тот же тест; 

– соотношение ошибок – доля случайных отклонений в результа-
тах ответов испытуемых на один и тот же вопрос; 

– стандартная ошибка – величина погрешности для результатов 
тестирования обучающихся с учетом фактора везения. 

Проанализируем указанные выше показатели на примере резуль-
татов тестирования, полученных курсантами в процессе текущей ат-
тестации по теме «Методы социологического исследования», изучае-
мой в рамках дисциплины «Социология» в Псковском филиале Ака-
демии ФСИН России  (рис. 2).  

Незначительная величина стандартного отклонения в рассматри-
ваемом отчете (16,9%) показывает невысокую дифференцирующую 
способность теста. В случае слишком большого значения данного по-
казателя речь идет о различиях всех испытуемых по числу правильно 
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выполненных заданий. Следовательно, чрезмерно низкое или высо-
кое значение стандартного отклонения свидетельствует о необходи-
мости переработки теста. 

 

 
 

Рис. 2. Фрагмент отчета «Информация о тесте» 
 
Отрицательное значение коэффициента ассиметрии в представ-

ленном примере показывает, что количество обучающихся, получив-
ших оценку ниже среднего значения, меньше числа лиц, выполнив-
ших тест с результатами выше среднего уровня. Оценка эксцесса 
также подтверждает перевес в отношении высоких результатов. 

О существенной корреляционной зависимости между результа-
тами ответов испытуемых на четные и нечетные вопросы теста сви-
детельствует высокое значение коэффициента внутренней согласо-
ванности (более 80 %), что подтверждает достаточную согласован-
ность тестовых заданий.   

В процессе оптимизации содержательной части теста необходимо 
стремиться к тому, чтобы минимизировать случайные угадывания 
или ошибки в результатах ответов испытуемых, влияние фактора ве-
зения. При таком подходе должно происходить снижение показате-
лей «Соотношение ошибок» и «Стандартная ошибка». 

В связи с тем, что стандартная ошибка в анализируемом тесте состав-
ляет примерно 7 %, а средняя оценка первых попыток – 86 %, тогда реаль-
ная оценка с учетом погрешностей лежит в пределах от 79 % до 93 %. 

В другом отчете «Анализ структуры теста» представлены сле-
дующие статистические параметры оценки конкретных тестовых за-
даний [1]: 

– индекс легкости – удельных вес испытуемых, которые дали 
правильный ответ на анализируемый вопрос; 
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– стандартное отклонение – разброс оценок обучающихся, полу-
ченных за один и тот же вопрос; 

– балл случайного угадывания – вероятность случайного угадыва-
ния правильных вариантов ответов в вопросах закрытого типа; 

– намеченный вес и эффективный вес – вес вопроса в процентах, на-
значенный разработчиком и его фактическая доля в итоговой оценке; 

– индекс дискриминации – разница сумм соотношений набранных 
баллов к максимально возможным у сильных и слабых обучающихся в 
среднем на одного испытуемого. При этом испытуемые по результатам 
ответа делятся на три группы (сильные, средние, слабые); 

– эффективность дискриминации - нормированное значение ин-
декса дискриминации. Используются результаты тестирования всех 
испытуемых, что обеспечивает более точную оценку. 

Представленные выше показатели дают преподавателю возмож-
ность выявлять вопросы, которые не позволяют адекватно, диффе-
ренцированно измерить уровень достижений обучающихся с тем, 
чтобы произвести их корректировку или замену.  

Изучение рассмотренных выше статистических параметров 
отчета «Анализ структуры теста», полученных по результатам 
тестирования обучающих по теме «Методы социологического ис-
следования» (рис. 3), позволяет сделать вывод о необходимости 
корректировки или исключения вопросов 1, 3 и 4. Значения ин-
декса легкости  для указанных тестовых заданий близки к 100 %, 
то есть они оказались слишком простыми для группы испытуе-
мых. Индекс легкости, равный 0 %, свидетельствуют, что тесто-
вое задание  является, слишком сложным и также должно коррек-
тироваться. 

В соответствии с положениями  педагогической теории измере-
ний значение стандартного отклонения ниже 30% указывает на не-
достаточную дифференцирующую способность тестового задания, 
поскольку предполагает незначительный разброс значений оценок 
обучающихся [3]. В рассматриваемом примере такой уровень оценки 
характерен для тестовых заданий 1–4.  

Балл случайного угадывания в вопросах закрытого типа зависит от 
количества вариантов ответа. Например, для тестовых заданий в форме 
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«Множественный выбор» с тремя вариантами ответов, из которых один 
правильный, балл случайного угадывания составит 33,3 %. 

Значения индексов дискриминации и эффективности дискрими-
нации могут варьировать от -100 % до 100 %. Значение, равное 100 % 
свидетельствует о том, что все сильные испытуемые дали верный от-
вет на вопрос, а все слабые – неверный. При значении -100 % ситуа-
ция имеет обратный характер и указывает на наличие ошибки в во-
просе. Рекомендуемое значение индекса дискриминации, свидетель-
ствующее о достаточной дифференцирующей способности тестового 
задания, составляет не менее 30 % [3]. Подобная ситуация в целом 
наблюдается в рассматриваемом нами примере (см. рис. 3).  

  

 

Рис. 3. Фрагмент отчета «Анализ структуры теста» 
 
Исходя практики применения в образовательной деятельности 

указанных выше функциональных возможностей системы «Moodle», 
могут быть представлены следующие рекомендации по повышению 
качества банков тестовых заданий: 

– формировать банки тестовых заданий в электронной образова-
тельной среде, группируя вопросы в отдельные категории по темам 
(разделам, элементам оцениваемых компетенций и др.) в зависимости 
от целей тестирования;  

– включать в банки тестовых заданий достаточно большое коли-
чество вопросов для исключения  поверхностного оценивания, по-
вышения содержательной валидности тестов; 
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– использовать по возможности  различные формы тестовых за-
даний, доступных в электронной образовательной среде («Краткий 
ответ», «Перетаскивание в текст», «Множественный выбор», «На со-
ответствие», «Подбор пропущенных слов», «Вычисляемый», «Число-
вой ответ» и др.); 

– минимизировать применение форм тестовых заданий, для которых
характерна  высокая вероятность угадывания правильных ответов, на-
пример, таких как «Множественный выбор» или «На соответствие» с 
малым количеством вариантов выбора, «Верно/неверно» и т. п.; 

– проводить пробное тестирование и вносить при необходимо-
сти изменения в тесты на основе анализа статистических показате-
лей отчетов, формируемых средствами электронной образователь-
ной среды. 
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Реформирование уголовно-исполнительной системы (далее – 
УИС) влечет за собой изменение кадровой политики, центральным 
звеном которой является организация работы с кадрами и содержание 
их профессиональной подготовки, переподготовки и повышения ква-
лификации. 

Основным способом обеспечения качества и эффективности дея-
тельности сотрудников УИС является современная система образова-
ния, ориентированная на подготовку профессионала, готового к вы-
полнению своих функций, которые касаются не только непосредст-
венной защиты населения, но и оказания ему социальной помощи.  

В последнее время этим вопросам уделялось достаточно много 
внимания. Качество профессиональной подготовки сотрудников долж-
но отвечать интересам как государства, так и личности, поэтому ведом-
ственные образовательные организации стараются в своей деятельно-
сти учесть не только требования работодателя – Федеральной службы 
исполнения наказаний (далее – ФСИН России), но и потребности самих 
сотрудников УИС, заключающиеся в профессиональном развитии, са-
мореализации и карьерном росте. Только при соблюдении этих двух 
условий возможна подготовка профессионала, способного обеспечить 
эффективность служебной деятельности, от которой зависит реализа-
ция основных функций УИС: безопасность личности, общества, госу-
дарства [1, с. 11] за счет изоляции социально опасных преступников и 
исполнение наказания, назначенного судом, а также исправление осуж-
денных и подготовка их к последующей ресоциализации. 

Изменились и требования, предъявляемые к подготовке кадров: 
акцент делается на качественные характеристики личности сотрудни-
ков, определяющие их способность эффективно в полном объеме 
осуществлять свою служебную деятельность. Формируемые в про-
цессе компетенции отражают необходимые для профессиональной 
деятельности требования к качеству профессиональной подготовки 
сотрудников УИС и представляют собой набор необходимых качеств 
специалиста для решения поставленных задач в соответствии с долж-
ностными обязанностями.  

Качество подготовки кадров для УИС может быть достигнуто 
только за счет реформирования системы ведомственного профобра-
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зования, целью которого является совершенствование всего про-
цесса обучения, повышение гибкости и быстроты его реагирования 
на изменения, происходящие в стране и отражающиеся в требова-
ниях к организации деятельности учреждений и органов ФСИН 
России [2, с. 52]. 

Обучение в образовательных организациях ФСИН России осуще-
ствляется в соответствии федеральными государственными образова-
тельными стандартами высшего образования (уровень бакалавриата и 
уровень специалитета), однако цели и задачи, поставленные перед 
УИС, являются более специфичными, в отличие от деятельности дру-
гих правоохранительных органов, и требуют учета всех достижений 
пенитенциарной науки. 

Гибкость и мобильность системы ведомственной подготовки 
специалистов может быть достигнута за счет создания единой ин-
формационно-образовательной среды всех образовательных органи-
заций ФСИН России, которая будет обеспечивать полноценный внут-
рисистемный информационный обмен, согласованную обработку и 
использование информации, а также координацию образовательного 
процесса, направленного на подготовку квалифицированных кадров 
для УИС.  

Сетевое взаимодействие образовательных организаций ФСИН 
России представляет собой особое социальное партнерство, которое 
характеризуется единством целей, стоящих перед ФСИН России, и 
централизацией имеющихся ресурсов. 

Эффективность сетевого взаимодействия будет во многом зави-
сеть от качества ресурсов, с помощью которых будет осуществляться 
обмен, и от вклада каждого участника в достижение общей цели (по-
вышение качества ведомственной подготовки кадров для УИС). 

В 2017 г. на базе Электронной библиотечной системы «Знаниум» 
Znanium.com была создана Коллекция партнеров, в которую вошли 
6 образовательных организаций ФСИН России: Академия ФСИН 
России, Вологодский институт права и экономики ФСИН России, Во-
ронежский институт ФСИН России, Кузбасский институт ФСИН Рос-
сии, Пермский институт ФСИН России, Самарский юридический ин-
ститут ФСИН России. 
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С этой целью каждый из перечисленных вузов заключил с ООО 
«Знаниум» соглашение о взаимном сотрудничестве (например, СЮИ 
ФСИН России заключил соглашение № 131-юр от 19 июля 2017 г.). 

Коллекция партнеров создала на базе Znanium.com межвузов-
скую электронную библиотеку ФСИН России, включающую в себя 
научную, учебную и учебно-методическую литературу, подготовлен-
ную на базе образовательных организаций ФСИН России. Осуществ-
ление круглосуточного доступа к электронным изданиям посредст-
вом сети Интернет позволяет повысить не только качество ведомст-
венного образования, но и сэкономить материальные ресурсы на 
увеличение библиотечного фонда, так как на современном этапе раз-
вития общества электронные издания должны дополнять печатные 
издания как части единой образовательной среды. 

Для того чтобы подготовка сотрудников УИС соответствовала 
социальным ожиданиям современного общества, необходимо акцент 
делать на формирование навыков самостоятельной познавательной и 
практической деятельности обучаемых. Это обусловлено компетент-
ностным подходом, который используется в настоящее время при оп-
ределении целей обучения.  

Сетевое взаимодействие образовательных организаций ФСИН 
России способствует достижению сразу нескольких целей:  

– повышение эффективности и качества обучения; 
– повышение эффективности использования материальных ре-

сурсов; 
– обеспечение в соответствии со всеми требованиями к качеству 

обучения, определенными государственными образовательными 
стандартами, возможности реализации различных форм обучения, 
включая дистанционную. 

Сетевое взаимодействие уже доказало свою эффективность в сис-
теме школьного образования, но и для высшей школы оно тоже явля-
ется жизненно необходимой средой функционирования учебных за-
ведений, так как позволяет на основе общих целей выработать еди-
ные приемы и методы обучения и воспитания. Только совместные 
усилия, направленные на улучшение профессиональной подготовки 
сотрудников УИС, могут обеспечить качество подготовки выпускни-
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ков. Исходя из этого информационная образовательная среда являет-
ся не только условием, но и средством воспитания и обучения. В свя-
зи с этим особую актуальность приобретает вопрос защиты информа-
ции от несанкционированного доступа и разрушения. 

Сетевое взаимодействие кроме возможности использования научных, 
учебных и методических трудов как в учебном, так и научном процессах 
образовательных организаций ФСИН России должно иметь и целостное 
нормативно-правовое и нормативно-организационное обеспечение. 

Следует отметить, что реформирование образования влечет и посто-
янное обновление нормативной базы, поэтому было бы очень полезно, 
чтобы в рамках сетевого взаимодействия была предоставлена возмож-
ность отслеживать изменения в требованиях к учебной и научно-
исследовательской деятельности, установленных ФСИН России.  

Таким образом, одним из путей реализации задачи доступности и 
достижения качества образования является организация сетевого 
взаимодействия между образовательными организациями ФСИН 
России, которое обеспечивает, с одной стороны, вхождение в единое 
образовательное пространство, а с другой – ориентацию на форми-
рующиеся потребности – подготовку специалистов, соответствующих 
требованиям, предъявляемым ФСИН России к уровню их подготовки. 

Сетевое взаимодействие обеспечивает решение задач, которые 
ранее были не под силу отдельной образовательной организации, оно 
генерирует новые условия обмена образовательными ресурсами, яв-
ляется средством для личностного и профессионального роста, а так-
же обеспечивает формирование новой культуры.  

Исходя из вышеизложенного, считаю целесообразным: 
1. Размещать на сайте Электронно-библиотечной системы 

Znanium.com учебные и учебно-методические материалы, издаваемые 
также на базе НИИ ФСИН России, Владимирского юридического ин-
ститута ФСИН России, а также образовательных организаций допол-
нительного профессионального образования ФСИН России (Киров-
ский ИПКР ФСИН России, Санкт-Петербургский ИПКР ФСИН Рос-
сии, Томский ИПКР ФСИН России, Дальневосточный 
межрегиональный учебный центр ФСИН России, Южный межрегио-
нальный учебный центр ФСИН России). 
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2. Размещать на сайте Электронно-библиотечной системы
Znanium.com сборники статей курсантов и студентов вузов ФСИН России. 

3. Размещать на сайте Электронно-библиотечной системы
Znanium.com нормативную правовую базу с учетом обновлений, вклю-
чая решения совещаний при руководстве ФСИН России, регламенти-
рующую образовательный процесс и научно-исследовательскую дея-
тельность образовательных организаций ФСИН России. 

4. Размещать на сайте Электронно-библиотечной системы
Znanium.com передовой опыт, аккумулируемый НИИ ФСИН России. 

5. Разработать и разместить на сайте Электронно-библиотечной
системы Znanium.com типовые положения и инструкции, регламен-
тирующие образовательную и научно-исследовательскую деятель-
ность образовательных организаций ФСИН России. 
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Понятие «обучающая среда» предполагает наличие в такой среде 
двух взаимосвязанных процессов учения и преподавания. Такая среда 
не может возникать стихийно, в отличии, скажем, от образовательной 
среды, а всегда специально организуется и представляет собой ком-
плекс взаимосвязанных материальных, коммуникационных и социаль-
ных условий обеспечивающих процессы преподавания и учения. 

С появлением электронных средств обучения, основным из кото-
рых является компьютер, мы можем говорить об электронных обу-
чающих средах, которые реализуются с помощью информационно-
коммуникационных технологий. 

Мы полагаем, что использование термина «электронная обучаю-
щая среда» в отношении Moodle, используемой в Академии ФСИН 
России,  наиболее полно передает авторскую концепцию, заложен-
ную в названии системы («learning environment»). 

Часто зарубежные авторы, когда говорят об использовании сис-
темы Moodle в традиционном учебном процессе, используют тер-
мин «blended learning», что в переводе на русский язык обозначает 
«смешанное обучение». В нашей стране это понятие также встречает-
ся, но не столь часто, как на западе. Под смешанным обучением по-
нимается сочетание сетевого обучения с очным или автономным обу-
чением, причем специфика такого сочетания заключается в том, что 
аудиторные занятия и дистанционно организованная внеаудиторная 
учебная деятельность студентов рассматриваются в единстве и взаи-
мосвязи, когда самостоятельная внеаудиторная работа студента ста-
новится следствием правильно организованной его учебной деятель-
ности на занятии и наоборот. Подобный подход мотивирует расши-
рение самостоятельной работы студентов, ее системность, 
углубление и продолжение в свободное время. 

Понятие «смешанное обучение» стало широко обсуждаться в за-
рубежной педагогической литературе с 2002 года и изначально трак-
товалось и воспринималось исследователями по-разному. Главным 
вопросом было, является ли такое обучение концептуально новым 
или нововведенный термин обозначает лишь сочетание уже давно 
существующих форм, методов, технологий, средств обучения. Изучая 
данную проблему, американский исследователь C. R. Graham отмеча-
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ет, что, в основном, все трактовки термина можно разделить на три 
основные группы. Смешанное обучение рассматривается: 

– как сочетание различных способов подачи учебного материала; 
– как сочетание различных методов обучения; 
– как сочетание очного обучения с дистанционным обучением. 
По мнению зарубежных авторов, и в первом, и во втором случае 

определения не дают четкого представления о том, что такое сме-
шанное обучение, и вводят нового понятия. Ведь в любой сущест-
вующей ранее системе обучения преподаватель всегда мог сочетать 
разные методы и способы подачи учебного материала. 

В нашей стране исследователи, занимающиеся вопросом исполь-
зования электронных технологий в образовательном процессе, также 
подчеркивают большие возможности смешанного обучения (И. Г. За-
харова Е. С. Полат, Ю. И. Капустин). Называя модель интеграции оч-
ной и дистанционной форм наиболее перспективной среди всех мо-
делей дистанционного обучения, Е. С. Полат, в то же время, говорит 
о том, что в данном направлении сделано очень мало. 

Исследователь Ю. И. Капустин, выделяя большие возможности 
смешанного обучения, отмечает, что в современных условиях обу-
чающийся должен оптимально и в различных сочетаниях использо-
вать все возможности, предоставляемые как классическим обучени-
ем, так и применением дистанционных технологий. При этом созда-
ются условия для решения основной проблемы традиционного 
обучения, заключающейся в ограниченности возможностей для реа-
лизации и развития потенциальных способностей каждого обучаю-
щегося. 

Таким образом, электронная обучающая среда Moodle может рас-
сматриваться как интегративный компонент в системе смешанного 
обучения, отражающей новый подход к использованию дистанцион-
ных технологий в образовательном процессе вуза. 

Внедрение электронного обучения в России и за рубежом связано 
с информатизацией образовательного процесса, формированием гло-
бальной среды межкультурной и междисциплинарной интеграции, а 
также актуализацией непрерывного, открытого образования, состав-
ляющего основу информационного общества. 
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Электронная обучающая среда Moodle позволяет организовать 
доступ к информационному и учебно-методическому обеспечению 
программ, осуществить опосредованные коммуникации, с использо-
ванием различных информационных технологий для осуществления 
непрерывной интернет поддержки учебного процесса [1]. 

К наиболее значимым особенностям Moodle можно отнести воз-
можность системы организовывать коммуникацию между преподава-
телем и студентами, а также между самими студентами: 

– оперативно информировать студентов о текущих или пред-
стоящих событиях; 

– активно взаимодействовать в режиме реального времени; 
– осуществлять индивидуальную работу в процессе рецензирова-

ния работ, в том числе курсовых работ; 
– обмениваться файлами любых форматов; 
– оценивать объективно результаты обучения, в том числе в ав-

томатическом режиме; 
– контролировать посещаемость, активность студентов, время их 

учебной работы в сети; 
– создавать портфолио каждого обучающегося. 
Необходимость использования электронной обучающей среды 

Moodle обусловлена и значительным усложнением объектов обучения: 
очень сложно продемонстрировать организацию охраны общественного 
порядка при проведении массовых мероприятий или работу дежурной 
части ОВД по задержанию преступника по «горячим следам» только вер-
бальными средствами и с помощью мела и доски. Moodle позволяют 
выйти за рамки учебной аудитории; сделать видимым то, что невозможно 
увидеть невооруженным глазом, имитировать любые ситуации. Так же 
нужно учитывать, что получение информации у современной молодежи 
посредством ее просмотра через различные гаджеты стало привычным. 

Электронная обучающая среда Moodle обеспечивает предоставле-
ние учебной информации обучаемым по определенным алгоритмам, 
заложенным преподавателем, и самоконтроль усвоения знаний. Такие 
программы подают учебный материал в виде небольших доз, после ка-
ждой из которых следует контрольный вопрос. Скорость усвоения ма-
териала устанавливается в зависимости от индивидуальных возможно-
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стей, потребностей и способностей обучаемого. Обучающие програм-
мы могут быть линейные, разветвленные и комбинированные. Линей-
ные программы не зависят от правильности ответа по каждой порции 
материала. Разветвленные программы дают возможность продвигаться 
по ним только при условии получения правильного ответа. Если ответ 
ошибочный, то обучаемый возвращается программой к предыдущему 
материалу до тех пор, пока не будут ликвидированы возникшие пробе-
лы в знаниях и не получены правильные ответы при каждом предъяв-
лении проверяющих вопросов. Комбинированные программы, как ясно 
из их названия, сочетают оба варианта. 

Электронная обучающая среда Moodle позволяет по определен-
ной программе и заданным критериям с той или иной степенью дос-
товерности оценивать степень усвоения обучающимися учебного ма-
териала.  Вместе с тем, к использованию контролирующих программ 
в процессе обучения юристов следует подходить осторожно. С одной 
стороны контролирующие средства позволяют быстро оценить всю 
группу обучающихся,  например простые тестовые  задания с Мно-
жественным выбором (студент выбирает ответ на вопрос из не-
скольких предложенных ему вариантов, причем вопросы могут пред-
полагать один или сразу несколько правильных ответов) или Вер-
но/Неверно (ответ на вопрос, студент выбирает между двумя 
вариантами «Верно» и «Неверно»), но с другой стороны лишают обу-
чающихся творческому подходу к решению задач. По нашему мне-
нию, при обучении юриста, одной из основных задач является приви-
тие нестандартного, инвариантного мышления при решении профес-
сиональных задач и в этой связи необходимо использовать  тестовые 
задания Вложенные ответы, embedded answers (представляют собой 
текст, непосредственно в который вставляются короткие ответы, чи-
словые ответы или множественный выбор, как в «рабочей тетради») 
или Эссе (студент кратко излагает свой взгляд на рассматриваемую 
проблему).  Но в этой связи резко возрастает внеаудиторная нагрузка 
на преподавателя и теряется групповой подход к обучению, при ко-
тором все студенты могут одновременно обсуждать проблему. 

Простые тестовые  задания целесообразно использовать перед се-
минарским или практическом занятии при подготовке студентов к ним. 
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Огромную роль электронная образовательная среда играет и при 
обучении студентов на заочной форме обучения, когда студенты без 
отрыва от производства могут в любое удобное им время изучить 
лекции, ответить на вопросы для самопроверки, выполнить кон-
трольные работы, а также задать вопрос преподавателю. 

По нашему мнению, в электронной образовательной среде Ака-
демии ФСИН России следует организовать свободную запись на пре-
подаваемый курс любого пользователя, в том числе и преподавателя. 
Студентам это позволить лучше прослеживать междисциплинарные 
связи, обращаться к ранее изученным предметам, а преподавателям 
позволить обмениваться положительным опытом электронного пре-
подавания, приемами и способами мотивации студентов, что в конеч-
ном счете скажется на эффективности преподавания в целом. 

Степень применения  возможностей  электронной образователь-
ной среды безусловно, зависит от характера преподаваемой дисцип-
лины, формы занятий, склонностей и пристрастий самого преподава-
теля. Вместе с тем, следует иметь ввиду, что при любой степени тех-
низации учебного процесса ведущая и решающая роль принадлежит 
преподавателю, а электронная среда обучения, даже в самых совре-
менных вариантах, всегда будут лишь его помощником. Самый высо-
кий уровень технизации учебно-воспитательного процесса не заменит 
положительного влияния личности преподавателя на обучение и вос-
питание личностных качеств обучающихся. 

Но не стоит забывать, что главным источником получения инфор-
мации на занятии остается слово педагога. И только при методически 
грамотном использовании слова преподавателя и электронной образова-
тельной среды, возможно успешное усвоение учебного материала.  
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На сегодняшний день в соответствии с требованиям федеральных 

государственных образовательных стандартов электронная информа-
ционно-образовательная среда академии, во-первых, обеспечивает 
доступ к рабочим программам и программам практик, которые раз-
мещаются  в формате PDF по мере их поступления в библиотеку в 
электронной библиотечной системе (далее ЭБС), а также к иным из-
даниям электронных библиотечных систем посредством ссылки в 
электронной образовательной среде на ЭБС; во-вторых, обеспечивает 
доступ к учебным планам, которые размещены в системе управления 
учебным процессом «Магеллан»; в-третьих, отражает результаты ос-
воения образовательных программ, которые фиксируются в элек-
тронных журналах, созданных также на базе СУУП «Магеллан»; на-
конец, позволяет студентам размещать свои портфолио, отражая свои 
достижения в научной и трудовой деятельности, а также  обществен-
ной сфере. К сожалению, в настоящий момент система «Магеллан» 
технически не позволяет размещать информацию о своих достижени-
ях в файловом формате (представить сканированную копию сертифи-
катов, дипломов и т. п.) и оставлять оценку представленной инфор-
мации другими пользователями электронной информационно-
образовательной среды.  

Кроме выполнения требования стандартов по обязательному 
наличию в образовательной организации электронной информаци-
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онно-образовательной среды, одним из направлений развития на 
2016–2020 годы академия определила совершенствование образо-
вательного процесса посредством широкого использования элек-
тронного обучения и дистанционных образовательных технологий 
по всем реализуемым образовательным программам (п. 5.3 Про-
граммы развития Академии ФСИН России на 2016–2020 годы). 

На обучение с применением дистанционных образовательных 
технологий в институте переведены слушатели республики Азербай-
джан, обучающиеся заочно по направлению подготовки бакалавриата 
40.03.01 Юриспруденция; магистранты, обучающиеся заочно по на-
правлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция, студенты заочной 
формы обучения по направлению подготовки 38.03.01 Экономика. 
Доля студентов, задействованных в обучении с применением ДОТ, 
составляет более 60 % от количества обучающихся по заочной форме 
и около 30 % от общего количества обучающихся.  

Важную роль в процессе взаимодействия студентов и преподава-
телей играет методист учебного подразделения института, в задачи 
которого входит не только консультирование обучающихся по возни-
кающим организационным вопросам, но и аккумуляция учебно-
методических материалов по дисциплинам программ бакалавриата и 
магистратуры и их размещение в ЭОС, а также уведомление препода-
вателей о необходимости проверки поступивших работ. Проблемным 
остается вопрос организации работы некоторых преподавателей в 
ЭОС, чаще всего профессоров, которые в силу своего возраста и от-
сутствия навыков работы на компьютере,  отказываются заходить в 
систему Moodle и проверять контрольные работы непосредственно в 
этой системе. В подобных случаях приходится прибегать к помощи 
более молодых преподавателей или методистов, распечатывать элек-
тронные версии контрольных работ и позднее организовывать раз-
мещение оценок, отзывов и комментариев о выполненных обучаю-
щимися работах. 

В институте электронная образовательная среда задействована не 
только при обучении студентов заочной формы обучения с примене-
нием дистанционных образовательных технологий, но и при органи-
зации самостоятельной работы обучающихся очной формы обучения. 
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На каждое полугодие в академии издается приказ об организации са-
мостоятельной работы обучающихся в электронной образовательной 
среде. В целом на сегодняшний день в самостоятельную работу на 
базе образовательной платформы Moodle вовлечены студенты более 
чем по 50 % дисциплин. 

В соответствии с локальным актом академии – Положением о 
реализации образовательных программ с применением электронного 
обучения и дистанционных образовательных технологий (приказ 
Академии ФСИН России от 30 декабря 2014 г. № 901) – студентам и 
преподавателям, задействованным в работе в ЭОС, выданы логины и 
пароли, проведена разъяснительная работа о технических возможно-
стях системы, необходимом учебно-методическом наполнении элек-
тронных курсов.  

Периодически проводится мониторинг работы преподавателей в 
ЭОС, наполняемости курсов учебно-методической документацией, 
налаживанию обратной связи с обучающимися, их активности в 
пользовании представленными преподавателем материалами, выпол-
нении предложенных заданий для самостоятельной проработки. По 
результатам мониторинга можно сделать вывод о том, что примерно 
30% преподавателей, вовлеченных согласно приказам по академии в 
процесс организации самостоятельной работы студентов, добросове-
стно подходят к выполнению поставленных задач. Подготовленные 
ими курсы включают в себя не только рабочую программу дисципли-
ны, планы семинарских и практических занятий,  фонды оценочных 
средств, но и рекомендации по самостоятельному изучению дисцип-
лины, глоссарий, тестовый материал, лекционный материал, презен-
тации и гиперссылки на первоисточники. Большая часть преподава-
телей чаще всего ограничиваются размещением рабочей программы, 
планов семинарских и практических занятий и вопросов к зачетам и 
экзаменам. Таким образом, на сегодняшний день в большинстве слу-
чаев существует формальный подход к организации самостоятельной 
работы обучающихся в Moodle, что приводит к такому же формаль-
ному подходу со стороны обучающихся.  

Подобный подход к данному виду работы со стороны преподава-
телей частично обусловлен, по словам самих же преподавателей, от-
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сутствием в Инструкции по нормированию труда ППС часов на орга-
низацию самостоятельной работы обучающихся, размещение мате-
риалов в ЭОС, проверку выполненных заданий, консультирование. 
Сегодня достаточно остро стоит вопрос о снижении объема учебной 
нагрузки на кафедрах. Поэтому представляется весьма целесообраз-
ным предусмотреть в Инструкции по нормированию труда ППС 
пункт, касающийся организации самостоятельной работы обучаю-
щихся в ЭОС, что даст возможность преподавателям «заработать» 
дополнительные часы. 

Иногда преподаватели обосновывают свое нежелание работать в 
ЭОС отсутствием навыков работы в электронной образовательной 
среде. Для решения этой проблемы представляется крайне необходи-
мым направление 100%  преподавателей на курсы повышения квали-
фикации по  программе «Организация образовательного процесса в 
электронной образовательной среде» и оказание представителям 
старшего поколения технической поддержки со стороны преподава-
телей, более опытных в вопросах работы на компьютере.  

Что касается обучающихся, для эффективного вовлечения сту-
дентов в работу в электронной информационно-образовательной сре-
де, необходимо организовать их работу по подготовке к семинарским 
и практическим занятиям таким образом, что обращение к материа-
лам, размещенным в ЭОС, стало бы для них неизбежным. Это воз-
можно, например, 

1) при размещении в ЭОС ссылок на эксклюзивные первоисточ-
ники или источники, которые гарантированно будут подспорьем в 
подготовке ответов на вопросы семинара или вообще будут единст-
венным источником для поиска информации; 

2)  при требовании отработки обучающимися пропущенных заня-
тий и обязательном выполнении тестовых заданий в ЭОС; 

3) при требовании преподавателем решения практических задач 
перед практическим занятием с выставлением оценок; 

4) при размещении информации о пофамильном распределении 
докладов для подготовки к занятию семинарского типа; 

5) при размещении в ЭОС лекционного материала, не освещенно-
го во время лекции, предусмотренной расписанием учебных занятий 
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(подобный материал можно размещать либо в текстовом формате, 
либо в формате видеофильма или аудиозаписи); 

6) при обязательном выполнении заданий, тестов, контрольных
работ во время промежуточного контроля текущей успеваемости, при  
предэкзаменационном тестировании.  
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Продолжающееся реформирование УИС требует дальнейшего 

совершенствования работы с кадрами, подготовки персонала новой 
формации, способного обеспечить деятельность УИС на качественно 
новом уровне. 

Учреждения и территориальные органы ФСИН России нуждают-
ся в профессионалах, соответствующих требованиям международных 
стандартов, высококвалифицированных, широко образованных, юри-
дически грамотных, обладающих гражданской зрелостью и высокими 
морально-нравственными качествами. 
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Оптимизация штатной численности сотрудников УИС позво-
лила увеличить долю лиц, соответствующих квалификационным 
требованиям к должностям. Приоритет при проведении аттестации 
отдавается образовательному критерию – соответствию образова-
ния сотрудника занимаемой им должности. Однако ограничение 
только данной мерой не позволит полностью решить проблему. 
Необходимо поэтапное увеличение приема на службу кандидатов, 
по своему образованию соответствующих предполагаемым к за-
мещению должностям, в первую очередь, за счет выпускников ве-
домственных вузов [1]. 

Ежегодно образовательными учреждениями ФСИН России осу-
ществляется выпуск около 3 тысяч квалифицированных специалистов 
для учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, обу-
чавшихся по очной и заочной формам. 

Руководство территориальных органов ФСИН России в целом 
отмечает достаточно высокий уровень подготовки выпускников. 

В условиях возрастающей нагрузки на сотрудников уголовно-
исполнительной системы, обостряется вопрос о качестве ведомствен-
ного профессионального образования. 

Концепцией развития уголовно-исполнительной системы Рос-
сийской Федерации до 2020 года [2] в рамках кадрового обеспе-
чения предусматривается совершенствование специальной и пси-
хофизической подготовки работников уголовно-исполнительной 
системы за счет максимального приближения содержания про-
грамм обучения к реальным условиям оперативно-служебной дея-
тельности, улучшения методического обеспечения и условий про-
ведения занятий. 

Главной установкой для профессорско-преподавательского 
состава в процессе обучения является усиление практической на-
правленности профессионального образования, выражающейся во 
внедрении задачного и практико-ориентированного подходов к 
отбору учебного материала с сохранением принципа фундамен-
тальности, так как к моменту завершения обучения курсант дол-
жен быть способен решать определенный круг профессиональных 
задач, действовать в ситуациях, связанных с неопределенностью, 
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использовать свои теоретические знания в практической деятель-
ности. 

При интенсификации обучения в рамках практико-
ориентированного подхода особо значимыми единицами содержания 
профессиональной подготовки курсантов является задача, практиче-
ское задание. В основе стратегии обучения на основе решения задач 
лежит следующая логика действий: определить; разработать, решить, 
представить; оценить, обменяться мнениями. 

В практико-ориентированном обучении курсантов используются 
следующих формы и методы обучения: работа в парах; работа в ма-
лых группах; учебная и производственная практика; изучение и ана-
лиз конкретного опыта; демонстрация передового служебного опыта; 
изучение и анализ конкретных случаев из служебной деятельности 
органов и учреждений УИС. 

Особое внимание уделяется самостоятельной подготовке курсантов. 
На кафедре ОРиОРД в УИС организация образовательного процесса 
в электронной образовательной среде (с применением дистанционных 
образовательных технологий) связана с подготовкой и размещением, а 
также обновлением УММ по самостоятельной работе курсантов по дис-
циплине «Организация деятельности уголовно-исполнительных инспек-
ций». В ЭОС выложены лекции, задания для самостоятельной подготов-
ки, тестовые задания. Посредством ЭОС осуществляется проверка подго-
товки докладов и презентаций, текущей успеваемости курсантов. 

Использование электронной образовательной среды играет по-
ложительную роль в процессе самостоятельной подготовки курсан-
тов, отсутствующих на занятиях по уважительным причинам, органи-
зации контроля за подготовкой к занятиям. Посредством ЭОС осуще-
ствлялось проведение промежуточного контроля текущей 
успеваемости курсантов 4 курса по дисциплине «Организация дея-
тельности уголовно-исполнительных инспекций». Полнота, своевре-
менность и самостоятельность при выполнении заданий учитывается 
при проведении промежуточной аттестации. 

В соответствии с рабочим учебным планом ежегодно проводятся 
комплексные оперативно-тактические учения «ИТОГ» с курсантами  
5 курса. 
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Целями комплексных оперативно-тактических учений «ИТОГ» 
являются: 

– закрепление теоретических знаний; 
– формирование и совершенствование профессиональных 

и профессионально-специализированных компетенций курсантов 5 
курса; 

– максимальное приближение обучения к реальным условиям 
оперативно-служебной деятельности; 

– использование в учебном процессе более эффективных форм 
практического обучения; 

– закрепление полученных теоретических знаний, полученных 
на занятиях по огневой, физической, тактико-специальной подготов-
ке, «Оперативно-розыскной деятельности», «Организации деятельно-
сти уголовно-исполнительных инспекций» умения анализировать и 
самостоятельно принимать оптимальные управленческие решения в 
практических ситуациях, связанных с исполнением уголовных нака-
заний, не связанных с изоляцией от общества, а также при организа-
ции действий групп боевого порядка в специальных операциях при 
чрезвычайных обстоятельствах социального характера. 

Задачами комплексных оперативно-тактических учений «ИТОГ» 
выступают: 

– выполнение функциональных обязанностей сотрудников уго-
ловно-исполнительных инспекций; 

– отработка проблемных ситуаций (вводных), максимально при-
ближенных к реальным условиям деятельности, в соответствии с ви-
дом учета осужденных, без изоляции от общества; 

– совершенствование практических навыков членов группы 
управления при оценке обстановки, подготовке решения руково-
дителя; 

– отработка действий курсантов в составе элементов боевого по-
рядка при проведении специальной операции; 

– совершенствование навыков курсантов по управлению личным 
составом; 

– отработка оказание взаимопомощи при задержании преступни-
ка, проведение поверхностного осмотра задержанного; 
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– отработка правил пользования оружием и специальными сред-
ствами, порядка применения физической силы. 

Начальником Управления организации исполнения наказаний, 
не связанных с изоляцией осужденных от общества ФСИН России 
полковником внутренней службы Е. В. Лукьянцом был отмечен вы-
сокий уровень подготовки и проведения учений, а также высокий 
профессионализм и ответственное отношение к службе выпускников 
Псковского филиала Академии ФСИН России [3]. 

В целях реализации практической направленности в обучении 
курсантов и слушателей Псковского филиала Академии ФСИН Рос-
сии на кафедре организации режима и оперативно-розыскной дея-
тельности в УИС были созданы 20 учебных рабочих мест, из них на 
базе филиала – 12, на базе исправительного учреждения – 4, на базе 
следственного изолятора –2, на базе отдела по конвоированию – 2.  

Учебные рабочие места кафедры организации режима 
и оперативно-розыскной деятельности в уголовно-исполнительной 
системе используются при организации образовательного процесса 
курсантов Псковского филиала Академии ФСИН России для повы-
шения качества проведения учебных занятий и приобщения курсан-
тов к практической деятельности. 

Учебные рабочие места используются при изучении следующих 
дисциплин: «Оперативно-розыскная деятельность», «Оперативно-
розыскная психология», «Правовое регулирование и организация ре-
жима», «Правовое регулирование и организация надзора», «Органи-
зация охраны», «Обеспечение безопасности», «Организация деятель-
ности уголовно-исполнительных инспекций», «Основы профессио-
нальной деятельности», «Инженерно-технические средства охраны 
и надзора» с привлечением практических работников. 

Основная цель применения УРМ в образовательном процессе за-
ключается в организации деятельности обучающихся по овладению 
знаниями, умениями и навыками, позволяющими обеспечить форми-
рование у них следующих профессиональных и профессионально-
специализированных компетенций, необходимых для осуществления 
самостоятельной профессиональной деятельности в органах 
и учреждения УИС. 
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В результате взаимодействия с управлением режима и надзора 
ФСИН России был получен отзыв о соответствии учебных рабочих 
мест кафедры организации режима и оперативно-розыскной деятель-
ности в уголовно-исполнительной системе Псковского филиала Ака-
демии ФСИН России целям и задачам подготовки специалистов для 
учреждений и органов уголовно-исполнительной системы с выводом 
о том, что учебные рабочие места кафедры и методика их применения 
в образовательном процессе соответствует целям и задачам подго-
товки специалистов для уголовно-исполнительной системы, способ-
ствуют формированию профессионально-специализированных ком-
петенций, и рекомендуется для использования в образовательном 
процессе. 

Так, при проведении учебного занятия по учебной дисциплине 
«Правовое регулирование и организация надзора» по теме «Правила 
проведения личного обыска, досмотра вещей подозреваемых, обви-
няемых, осужденных и иных лиц, обыска и технического осмотра ка-
мер» используется учебное рабочее место «Младший инспектор 
внутреннего поста следственного изолятора». Использование рабоче-
го места при проведении практических занятий с курсантами являет-
ся одним из методов организации практического обучения. Основ-
ными направлением данного вида практического обучения является 
всестороннее ознакомление курсантов с условиями и особенностями 
осуществления деятельности сотрудников следственных изоляторов 
по организации режима и надзора. На кафедре организации режима и 
оперативно-розыскной деятельности в УИС создан макет камеры и 
внутреннего поста следственного изолятора, где возможна отработка 
практических навыков вывода спецконтингента из камеры и его во-
дворения в камеру, их сопровождения, проведения личного обыска 
спецконтингента, досмотра принадлежащих им вещей, проведения 
обыска и технического осмотра камеры следственного изолятора. 

Учебное рабочее место «Младший инспектор внутреннего поста 
следственного изолятора» предназначено для использования при 
проведении семинарских и практических занятий по дисциплине 
«Правовое регулирование и организация надзора» с курсантами 4-го 
курса в соответствии с тематическим планом. 
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Проведение практического занятия по теме «Правила прове-
дения личного обыска, досмотра вещей подозреваемых, обвиняе-
мых, осужденных и иных лиц, обыска и технического осмотра ка-
мер» на выбор преподавателя осуществляется путем проведения 
деловой игры. 

На базе учебного рабочего места «Младший инспектор внутрен-
него поста следственного изолятора» обучающимся предлагается 
провести обыск в камере, обыск обвиняемых, досмотр их вещей, изъ-
ять запрещенные предметы, составить необходимые документы. 

В камере преподавателем спрятаны запрещенные предметы, их 
вид, наименование, количество и места сокрытия обучающимся не 
сообщаются. 

Преподавателем заранее выбираются 3 обучающихся на роли об-
виняемых, которые должны спрятать запрещенные предметы при се-
бе, в личных вещах. Из учебной группы назначаются 10 обучающих-
ся в состав игрового коллектива: 

1. Дежурный помощник начальника следственного изолятора –  
1 сотрудник. 

2. Младший инспектор на посту у камеры – 1 сотрудник. 
Группа обыска: 
3. Старший группы обыска – 1 сотрудник. 
4. Младший инспектор по производству плановых обысков 

(обыск в камере) – 2 сотрудника. 
5. Младший инспектор по производству плановых обысков 

(обыск обвиняемых и досмотр их вещей) – 3 сотрудника. 
6. Младший инспектор по производству плановых обысков (до-

кументирование) – 2 сотрудника. 
Лица, содержащиеся в камере следственного изолятора (обви-

няемые) – 3 человека 
Эксперты-наблюдатели – незадействованные обучающиеся. 
Также преподавателем готовится разгрузочный жилет с необхо-

димым обысковым инструментом для обеспечения процесса проведе-
ния обыска. Устанавливаются 5 стационарных видеокамер и 1 носи-
мая, фиксируемая на груди младшего инспектора по проведению 
плановых обысков, для фиксации хода деловой игры. 
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После окончания проведения обыска преподаватель показывает, 
какие запрещенные предметы не были обнаружены в камере, а обу-
чающиеся, выступающие в роли обвиняемых – предметы, которые не 
были обнаружены у них при досмотре и в их личных вещах. 

Эксперты-наблюдатели оглашают результаты, называют критерий, 
количество заработанных баллов из числа возможных, указывают, какие 
были выявлены ошибки, на экране демонстрируются критерии оценки и 
фотография с запрещенными предметами, которые были спрятаны в ка-
мере. Эксперты-наблюдатели оценивают подготовленность курсантов к 
деловой игре, активность и компетентность участников игрового кол-
лектива, грамотность их действий. Кратко анализирует действия всех 
участников игрового коллектива, качество подготовленной ими служеб-
ной документации и дает им оценку. Учитывается активность курсантов, 
знание ими нормативно-правовых актов. 

Преподаватель, не повторяя сказанного экспертами-
наблюдателями, подводит итоги проведенного занятия, кратко анали-
зирует заключения экспертов-наблюдателей, указывает, какие ошиб-
ки им были выявлены в ходе деловой игры, обращает внимание на 
полноту достижения поставленных перед курсантами задач, на не-
достатки и положительные стороны, высказывает, что, по его мне-
нию, могло бы способствовать активизации деловой игры, повыше-
нию ее учебно-методической продуктивности. Необходимо выслу-
шать мнение курсантов о деловой игре, что может помочь 
совершенствованию этого вида занятий. 

Преподаватель оценивает работу группы в целом и каждого кур-
санта с обоснованием оценок. 

Таким образом, использование учебного рабочего места в учеб-
ном процессе позволяет курсантам повысить свой профессиональный 
уровень, необходимый для успешного, эффективного и качественного 
проведения обысковых мероприятий и технического осмотра камеры, 
понять и изучить алгоритм действий сотрудников следственного изо-
лятора, изучить основы их взаимодействия. В то же время преподава-
телям подобная организация обучения позволяет оценить уровень 
подготовки курсантов к осуществлению служебных полномочий в 
условиях следственного изолятора, выявить негативные моменты в 
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организации практического обучения курсантов, совершенствовать 
образовательный процесс с использованием учебного рабочего места, 
подготовить обучаемых к последующий практической деятельности 
в учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы. 

Кроме того, полученная запись деловой игры используется на 
следующем занятии для детального просмотра, выявления, рассмот-
рения и обсуждения ошибок, допущенных обучающимися в ходе 
проведения занятия и их дальнейшего устранения.  
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группы с выездом в образовательную организацию, а также выявлению 
недостоверности информации в ходе аккредитационной экспертизы.  
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Abstract: the article examines the issues of improving the procedure 
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В соответствии со ст. 92 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» государствен-
ная аккредитация образовательной деятельности проводится по ос-
новным образовательным программам, реализуемым в соответствии с 
федеральными государственными образовательными стандартами, а 

                                                            

© Lyadov E. V., 2017 



 103

также по основным образовательным программам, реализуемым в со-
ответствии с образовательными стандартами. 

Целью государственной аккредитации образовательной деятель-
ности является подтверждение соответствия федеральным государст-
венным образовательным стандартам образовательной деятельности 
по основным образовательным программам. 

Основополагающими нормативно-правовыми актами в сфере об-
разования, регламентирующими порядок проведения аккредитацион-
ной экспертизы являются: 

Постановление Правительства РФ от 18 ноября 2013 г. № 1039 
«О государственной аккредитации образовательной деятельности» 
(вместе с «Положением о государственной аккредитации образова-
тельной деятельности») [1]: 

раздел II требования к заявлению о госаккредитации и прилагае-
мых к нему документов: п. 6, 7, 8; 

раздел III порядок представления заявления и прилагаемых доку-
ментам: п. 15, 36; 

 раздел VI порядок принятия решения о госаккредитации: п. 63, 69. 
Приказ Минобрнауки от 5 апреля 2017 г. № 301 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельно-
сти по образовательным программам высшего образования – про-
граммам бакалавриата, программам специалитета, программам маги-
стратуры» [2] (п. 24). 

Приказ Минобрнауки от 9 ноября 2016 г. № 1385 «Об утвержде-
нии перечней документов и материалов, необходимых для проведе-
ния аккредитационной экспертизы с выездом (без выезда) в органи-
зацию, осуществляющую образовательную деятельность, или ее фи-
лиал» [3]: 

Приложение 1: начальное общее, основное общее, среднее общее 
образование; 

Приложение 2: СПО; 
Приложение 3: бакалавриат, специалитет и магистратура; 
Приложение 4: аспирантура, адъюнктура; 
Приложение 5: ординатура; 
Приложение 6: ассистентура-стажировка. 
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Приказ Минобрнауки от 13 июля 2017 г. № 653 «О внесении из-
менений в федеральные государственные образовательные стандарты 
высшего образования» [4]. 

Приказ Минобрнауки от 09 апреля 2015 г. № 391«О внесении из-
менений в федеральные государственные образовательные стандарты 
среднего профессионального образования» [5]. 

Федеральные государственные образовательные стандарты. 
Приказ Минобрнауки от 9 ноября 2016 г. № 1386«Об утвержде-

нии порядка работы экспертов и (или) представителей экспертных 
организаций, включенных в состав экспертной группы, при проведе-
нии аккредитационной экспертизы» [6]: 

п. 5.1 экспертная группа использует: 
– документы с официального сайта организации; 
– документы и материалы, полученные по запросу от организа-

ции в соответствии с перечнем; 
п. 5.2: образовательная организация предоставляет для экспертов 

рабочие места с доступом в сеть «Интернет»; 
п. 7: эксперты работают в соответствии с режимом рабочего вре-

мени образовательной организации; 
п. 8: ожидание документов составляет не более двух часов с мо-

мента прибытия эксперта в образовательную организацию; 
п. 13: руководитель экспертной группы составляет график 

проведения аккредитационной экспертизы; принимает запра-
шиваемые в письменной форме документы и материалы по 
описи. 

Подготовленные документы образовательной организации долж-
ны удовлетворять требования ФГОС: 

– в части требований к структуре основной профессиональной 
образовательной программы; 

– в части требований к сроку получения образования по основной 
профессиональной образовательной программе; 

– в части требований к условиям реализации основной профес-
сиональной образовательной программы; 

– в части требований к результатам освоения основной профес-
сиональной образовательной программы. 
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Следует обратить внимание, что документы, прилагаемые к заявле-
нию на государственную аккредитацию, а также документы и материа-
лы, размещенные образовательной организацией и/или ее филиалом на 
официальном сайте в сети «Интернет», являются источником данных и 
фактов для оценки качества ООП на подготовительном этапе. 

Предварительный анализ проводится экспертом путем изучения 
полученного пакета документов, предоставленных образовательной 
организацией в рамках государственной аккредитации образователь-
ных программ, а также анализа информации на официальном сайте 
образовательной организации в сети Интернет. 

 

 

Рис. 1. Предварительный анализ 
 
В соответствии с п. 8 приказа Минобрнауки России от 9 ноября 

2016 г. №1386 «Об утверждении порядка работы экспертов и (или) 
представителей экспертных организаций, включенных в состав экс-
пертной группы, при проведении аккредитационной экспертизы» 
член экспертной группы ожидает представления необходимых для 
проведения аккредитационной экспертизы документов и материалов 
организацией не более двух часов с момента его прибытия в органи-
зацию. Перечни указанных документов закреплены в приказе Ми-
нобрнауки России от 9 ноября 2016 г. № 1385 «Об утверждении пе-
речней документов материалов, необходимых для проведения аккре-
дитационной экспертизы с выездом (без выезда) в организацию, 
осуществляющую образовательную деятельность, или ее филиал». 
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Факт непредставления документов и материалов фиксируется 
членом экспертной группы в отчете об аккредитационной экспертизе 
и доводится до сведения руководителя экспертной группы. 

Следует обратить внимание, что при проведении аккредитационной 
экспертизы в отношении образовательных программ, реализуемых орга-
низацией, осуществляющей образовательную деятельность, документы и 
материалы, запрошенные экспертной группой (аккредитационным орга-
ном), представляются организацией, осуществляющей образовательную 
деятельность, за весь период реализации образовательной программы. 

Заключение экспертной группы, содержащее сведения о непредстав-
лении организацией, осуществляющей образовательную деятельность, или 
ее филиалом члену экспертной группы документов и (или) материалов для 
проведения аккредитационной экспертизы, является отрицательным. 

Несколько слов необходимо сказать об общесистемных требованиях. 
Говоря об оценке содержания подготовки обучающихся по ООП 

необходимо обратить внимание на требования стандарта к руководя-
щим и научно-педагогическим работникам и выявлению недостовер-
ности по данному показателю. 

 
Рис. 2. Требования к руководящим  

и научно-педагогическим работникам организации 
 

Вышеуказанные требования содержаться в Едином квалификаци-
онном справочнике должностей руководителей, специалистов и слу-
жащих, утвержденном приказом Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации от 11 января 2011 г. 
№ 1н [7] в разделе «Квалификационные характеристики должностей 
руководителей и специалистов высшего профессионального и допол-
нительного профессионального образования». 
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Говоря об электронно-библиотечных системах и ЭИОС, проверке 
их наличия, работоспособности и в целом соответствия требованиям 
ФГОС обращается внимание на следующее: 

– наличие всех изданий учебной, учебно-методической и иной 
литературы, определенных рабочими программами дисциплин (мо-
дулей);  

– возможность индивидуального неограниченного доступа обу-
чающегося к изданиям электронных библиотечных систем, указан-
ным в рабочих программах дисциплин, к современным профессио-
нальным базам данных и информационным справочным системам, к 
ЭИОС из любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет, 
как на территории организации, так и вне ее; 

– наличие одновременного (в режиме онлайн) доступа к элек-
тронно-библиотечной системе и электронной информационно-
библиотечной среде не менее 25 % обучающихся программы;  

– состав современных профессиональных баз данных и информа-
ционных справочных систем определен в рабочих программах дис-
циплин (модулей) и подлежит ежегодному обновлению. 

Среди нарушений, встречающихся при проведении аккредитаци-
онной экспертизы можно отметить следующие: 

– отсутствие прямых договоров с правообладателем о предостав-
лении доступа к одной или нескольким ЭБС, ЭОИС;  

– отсутствие договора, обеспечивающего обучающимся и научно-
педагогическим работникам доступ к современным профессиональ-
ным базам данных; 

– отсутствие перечня современных профессиональных баз дан-
ных и информационных справочных систем в рабочих программах 
дисциплин (модулей); 

– перечень баз данных и информационных справочных систем не 
обновляется в рабочих программах дисциплин (модулей); 

– отсутствует доступ к рабочим программам дисциплин (модулей), 
практик, изданиям электронных библиотечных систем и электронным 
образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах; 

– не обеспечены фиксация хода образовательного процесса, ре-
зультаты промежуточной аттестации и результаты освоения ООП; 
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– не сформированы электронные портфолио обучающихся, в том 
числе с сохранением работ обучающихся, рецензий и оценок на эти 
работы со стороны любых участников образовательного процесса; 

– ЭИОС не содержит результатов промежуточной аттестации и 
освоения образовательной программы;  

– невозможность одновременного доступ обучающихся по образова-
тельной программе к электронно-библиотечным системам (электронной 
библиотеке) и электронной информационно-образовательной среде. 

Недостоверность информации может также проявляться в несоот-
ветствии данных в заявлении образовательной организации и данных в 
предоставленных образовательной организацией документах в ходе 
проведения аккредитационной экспертизы, например, наличие профи-
ля подготовки (или наименование профиля подготовки) разные. 

Порядок принятия решения о государственной аккредитации, об 
отказе в государственной аккредитации подразумевает проведение 
следующих мероприятий: 

➢ Аккредитационный орган (Аттестационная комиссия Рособр-
надзора) рассматривает заключение экспертной группы и принимает 
решение о соответствии или несоответствии содержания и качества 
подготовки обучающихся в организации. 

➢ В случае выявления несоответствия основной образовательной 
программы федеральным государственным образовательным стандар-
там к отчету об аккредитационной экспертизе прилагаются заверенные 
организацией, осуществляющей образовательную деятельность, копии 
документов, подтверждающих указанное несоответствие. 

➢ На основании заключения экспертной группы аккредитацион-
ный орган принимает решение о государственной аккредитации или 
об отказе в государственной аккредитации. 
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Традиционно, под процессом познания понимается «отражение» 
существующей вокруг нас действительности в понятийном аппарате 
человека. Такой подход вполне уместен при формировании предпоня-
тий, полученных опытным путем, но если мы говорим о познании 
сущности явлений, то ситуация существенно изменяется. «Познание 
сущности явлений не является актом непосредственного «отражения», 
а представляет собой процесс моделирования исследуемого явления с 
помощью предугаданной схемы» [1, с. 9]. Психологические исследо-
вания доказали, что творческое, креативное мышление зарождается не 
с отдельных деталей, а с внезапного уяснения общей картины, идеи, 
возникающей в виде инсайта. М. Вертгеймер подчеркивал, что пони-
мание объекта начинается с выявления его структуры, В.В. Давыдов 
говорил, что предварительное угадывание целостной структуры объ-
екта является одним из проявлений принципа восхождения от общего 
к частному, а Дж. Брунер указывал, что любое преподавание должно 
начинаться с построения общей структуры изучаемого. 

Еще раз отметим, что первый этап интуитивного угадывания об-
щей структуры является творческим процессом, основанным на ак-
тивности сознания человека, его умения как бы «черпать из себя», 
опираясь на уже сформированные понятия, играющие роль «поля по-
нимания». Верность такого подхода подтверждается наблюдениями 
таких видных деятелей науки, описывающих свою мыслительную 
деятельность, как Ж. Адамар, Ж. Пиаже, А. Пуанкаре и др. 

Многочисленные исследования философов и психологов показа-
ли, что познание заключается во взаимодействии двух дополняющих 
друг друга процессов. Во-первых, идет процесс проникновения в си-
туацию (сбора и накопления информации), в результате чего образу-
ется некоторое неопределенное, аморфное информационное поле, со-
стоящее из отдельных слабо согласованных и трудно обозреваемых 
объектов [1, с. 32]. Одновременно с эти происходит поиск возможно-
стей осмысления этого информационного поля с помощью ранее из-
вестных и привычных понятий и идей. Идет процесс «примеривания» 
различных конструкций и понятий к информационному полю, поиск 
такой схемы, которая могла бы структурировать накопленную ин-
формацию и упорядочить ее. Мы сами привносим этот порядок, пы-
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таемся приспособить наши знания к тому, чтобы изобрести такую 
схему, которая могла бы служить моделью исследуемого. Построение 
модели, которая была бы в должной степени адекватна исследуемому 
явлению, и является целью познания [2, с. 47].  

Мы можем сформулировать только то, что позволяют наши воз-
можности, наши знания, наш язык, так как догадки всегда черпаются 
из области уже известного. Познать, интерпретировать исследуемое 
явление – значит описать его с помощью ранее сложившейся, уже 
знакомой системы знаний. Познание – это, по существу, перевод на-
копленной информации на привычный для нас язык, причем этот 
язык должен быть достаточно богат.  

Необходим не только достаточно широкий внутренний мир зна-
ний, идей, схем, моделей, но и активная деятельность по переработке 
и приспособлению этих знаний к задаче формирования модели, адек-
ватной исследуемому. В процессе такой «подгонки» и происходит 
"узнавание": знакомые схемы, знакомые картины накладываются на 
информационное поле и позволяют «увидеть» очертания некоторой 
структуры [1, с. 33]. Работа такого рода должна начинаться еще в 
средней школе [3, с. 45], продолжиться в старшем звене [4, с. 106], 
чтобы затем активно применяться при получении высшего образова-
ния [5, с. 79] и в профессиональной деятельности. 

Математика помогает раскрыть сущность явлений: то, что чело-
век не может увидеть своими глазами, он может представить себе по-
средством абстракции или при построении математической модели 
[6, с. 48]. Только отвлекаясь от определенных сторон действительно-
сти, мы получаем математические понятия и вскрываем математиче-
ский механизм явлений. Как говорил Г. Фройденталь: «Математика – 
это искусство делать трудное легким» [7, с. 136]. Математика – инст-
румент познания, она представляет готовый аппарат и язык для ис-
следований в науке и технике. Формальные математические схемы 
позволяют не только записывать факты в компактном, обозримом ви-
де, но и предсказывать новые результаты в будущем. В некоторых 
науках, например, в физике или экономике, математика – не только 
аппарат для описания явлений, но и главный источник представлений 
и принципов, на основе которых возникают новые теории.  
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Математическая логика, как высший этап развития логики, смог-
ла познать многие законы и тайны человеческого мышления. Именно 
в рамках математической логики в значительной степени была реали-
зована идея Г.В. Лейбница об универсальном искусственном языке, 
позволяющем заменить (промоделировать) оперирование со смыслом 
оперированием с символами, когда структура утверждения (форму-
лы) подсказывает способ его доказательства. В рамках математиче-
ской логики возникли теория алгоритмов, давшая теоретическое 
обоснование машинной математике, и общая теория моделей. Именно 
поэтому в XX веке под влиянием бурного развития математики во 
всех науках произошли перевороты. Проблемы применения ЭВМ для 
чтения и перевода текстов побудили лингвистов исследовать струк-
туры языка с совершенно новых точек зрения, исходя из математиче-
ских принципов. Чтобы привлечь ЭВМ для медицинской диагности-
ки, пришлось упорядочить с логической точки зрения симптомы бо-
лезней. Хозяйственные работники, как известно, предлагая крупные 
экономические мероприятия, кладут в основу своих прогнозов мате-
матические модели и т. д. 

Математика не только набор знаний, но и умения, и компетенции. 
Постановка проблемы, разбиение ее на отдельные промежуточные эта-
пы, их решение, комментирование решения, объяснение, почему дела-
лись те или иные попытки, почему от них отказались – все это не толь-
ко характеризует результаты доказанного, но и дает представление о 
самом процессе мышления [8, с. 511]. Анализ решений выявляет ти-
пичные ошибки и заблуждения, способствует обоснованности рассуж-
дений, развитию мыслительных операций, прочности усвоения мате-
риала, помогает лучше познать границы применимости рассматривае-
мой математической модели и, тем самым, предостеречь от возможных 
ошибок при его использовании. Занятия математикой развивают свой-
ства ума и характера, вырабатывают способность и привычку к напря-
женной умственной деятельности, строгости, целеустремленности и 
дисциплине, к краткому и четкому выражению мыслей. Математика во 
все времена «считалась оселком, на котором оттачивался интеллект, 
розгой для мышления, упражнением ума и в качестве такового прони-
зывала все, что ставило своей целью воспитание» [7, с. 65]. 
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Среди общекультурных компетенций, развиваемых математикой, 
следует в первую очередь упомянуть те, которые связаны с логиче-
ским мышлением, точностью, сжатостью и ясностью выражения 
мысли в устной и письменной речи [2, с. 51]. Систематические заня-
тия математикой способствуют развитию умения сосредотачиваться, 
произвольно управлять своим вниманием, настойчивости в достиже-
нии поставленной цели, привычки действовать упорядоченно, закре-
пляют устойчивый навык напряженной умственной работы [9, c. 51]. 
Математическое творчество требует воображения и интуиции, дает 
чувство объективности, интеллектуальную честность, вкус к исследо-
ванию и тем самым содействует образованию научного склада ума 
[10, с. 49]. Таким образом, математика оказывает важнейшее влияние 
и на развитие интеллекта, и на формирование характера, и на станов-
ление мировоззрения обучающихся. 
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Глобальный процесс внедрения современных информационно-

коммуникационных технологий во все сферы человеческой деятель-
ности, наблюдающийся на протяжении последних нескольких лет, не 
обошел стороной и образовательные организации. Наряду с развити-
ем технических средств и информационных технологий, на рынке об-
разовательных услуг появляются и активно совершенствуются со-
временные программные продукты, представляющие новые формы 
организации и последующего сопровождения образовательного про-
цесса на новом, более качественном уровне 

Примером такого рода формы является электронное обучение ак-
тивно используемое образовательными организациями по всему миру 
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и зарекомендовавшее себя с положительной стороны, в первую оче-
редь за счет предоставления новых методов и инструментов органи-
зации образовательного процесса в вузе. Под электронным обучени-
ем, при этом понимается, обучение при помощи информационных и 
электронных технологий, в первую очередь за счет средств мульти-
медиа и сети Интернет, которые предоставляют новые формы подачи 
учебного материала, его структуризации, организации взаимодейст-
вия между всеми участниками образовательного процесса, а также 
организации контроля качества полученных знаний и степени их ус-
воения. 

Потребность во внедрении электронного обучения в образова-
тельный процесс Академии ФСИН России возникла несколько лет 
назад, в 2009 году, и была вызвана спецификой организации обучения 
слушателей заочной формы, являющихся действующими сотрудни-
ками ФСИН России, проходящими службу в удаленных от образова-
тельной организации территориальных органах, расположенных по 
всей территории РФ. Очный контакт обучающихся с преподавателя-
ми осуществлялся раз в год во время локальной экзаменационной 
сессии, в рамках которой обучающиеся защищали контрольные и 
курсовые работы, сдавали зачеты и экзамены, после чего в течении 2 
- 3 недель, обучающимся в ускоренном формате базисно начитывался 
лекционный материал и выдавались необходимые задания, методиче-
ский материал и темы контрольных и курсовых работ. Весь этот про-
цесс занимал порядка 50 дней (или 7 недель) после чего обучающиеся 
убывали на место прохождения службы на год до следующей сессии.  

Главным недостатком такого подхода являлось отсутствие кон-
троля со стороны преподавателя самостоятельного изучения обу-
чающимися учебного материала в межсессионный период, а также 
отсутствие своевременного методического и консультационного со-
провождения процесса самостоятельного изучения учебных дисцип-
лин слушателями. Что напрямую влияло на качество предоставляе-
мых образовательных услуг, так как не все слушатели могли само-
стоятельно, в полном объеме, освоить учебную дисциплину, написать 
качественную контрольную или курсовую работу и прибыть на экза-
менационную сессию подготовленными на должном уровне. 
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Академия стала искать новые формы организации образователь-
ного процесса в рамках обучения слушателей заочной формы, позво-
ляющие устранить вышеуказанные недостатки. По результатам ана-
лиза, инновационных на тот момент времени способов организации и 
дальнейшего сопровождения  образовательного процесса, был вы-
бран еще новый на тот момент в РФ, но активно развивающийся и 
прекрасно зарекомендовавший себя на западе способ. Способ, полу-
чивший название - электронное обучение, предполагающий исполь-
зование сети Интернет для организации взаимодействия удаленных 
друг от друга участников образовательного процесса, а также исполь-
зование средств мультимедиа для формирования, структурирования и 
подачи учебного материала обучающимся. 

На тот момент времени на рынке систем поддержки образователь-
ного процесса было не очень много предложений и выбор был сделан в 
пользу наиболее функциональной и активно развивающейся на тот мо-
мент системы «Прометей». Внедрение ее в образовательный процесс 
академии позволило решить проблему заочной организации самостоя-
тельной работы удаленных слушателей в межсессионный период, а так-
же наладить взаимодействие обучающихся с преподавателями в те мо-
менты времени, когда обучающиеся не присутствуют в академии.  

Помимо этого сотрудники академии получили опыт удаленного 
взаимодействия с обучающимися, опыт использования мультимедий-
ных форм подачи учебного материала, опыт организации автомати-
зированного контроля знаний. Была разработана локальная норма-
тивная база, регламентирующая организацию образовательного про-
цесса при помощи электронного обучения. Были определены 
требования к структуре и содержанию электронных учебных курсов, 
позволяющие более качественно организовать самостоятельное изу-
чение учебных дисциплин слушателями заочной формы. 

Но более чем за трехлетний период использования системы, по-
мимо решения поставленных задач выявился и ряд недостатков, обу-
словленных в первую очередь развитием информационных техноло-
гий и устареванием используемого программного продукта. Поэтому 
с 2014 года академия перешла на качественно новую и активно раз-
вивающуюся систему управления учебным контентом «Moodle». 
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Помимо организации обучения слушателей заочной формы, с 
внедрением новой системы, электронное обучение стало применяться 
в рамках реализации дополнительных профессиональных программ 
повышения квалификации различных категорий сотрудников как об-
разовательных организаций, так и территориальных органов ФСИН 
России. При этом применение электронного обучения позволило бо-
лее качественно предоставлять учебный материал, повысить эффек-
тивность контроля уровня полученных обучающимися знаний, а так-
же сократить время пребывания обучающихся в академии.  

Вышеуказанные преимущества электронного обучения, на сего-
дняшний день, позволили расширить круг реализуемых дополнительных 
профессиональных программ повышения квалификации, а также обу-
чать по ним все новые категории сотрудников территориальных органов 
значительно удаленных от нашего образовательного учреждения. 

Также в академии начиная с 2015 года электронное обучение стало 
активно применяться в рамках организации самостоятельной работы 
обучающихся очной формы, которые в силу объективных причин, в том 
числе вызванных служебной необходимостью, вынуждены пропускать 
отдельные учебные занятия и изучать отдельные темы самостоятельно. 
Хорошо продуманный и содержащий весь необходимый теоретический 
материал электронный учебный курс, составленный преподавателем, 
помогает в таких случаях обучающимся отработать пропущенный мате-
риал, выполнить требуемые практические задания или качественно под-
готовиться к семинарскому или практическому занятию. 

Опираясь на опыт внедрения электронного обучения в образователь-
ный процесс академии, хотелось бы на тех трудностях и тех вызовах, с 
которыми с точки зрения организации и внедрения электронного обуче-
ния в образовательный процесс пришлось столкнуться сотрудникам. 

Целесообразно выделить, следующие пересекающиеся между со-
бой группы вызовов и требований, возникающих в процессе внедре-
ния и развития электронного обучения: 

Организационные, затрагивающие организационную составляю-
щую, как процесса внедрения, сопровождения и развития электрон-
ного обучения в образовательной организации, так и организацию 
обучения слушателей на  конкретном факультете или кафедре, по 
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конкретной учебной дисциплине или по отдельным ее темам. Вызо-
вы, касающиеся нормативной базы образовательной организации, 
требований ко всем участникам образовательного процесса, своевре-
менному и эффективному контролю работы обучающихся, препода-
вателей, методического персонала. 

Технические, заключающиеся в развитие и постоянном совершен-
ствовании материально-технической базы образовательной организа-
ции, оптимизацию работы локальной сети, наличию скоростного дос-
тупа к сети Интернет, закупке современного программного обеспече-
ния и компьютерной техники. Вызовы, касающиеся аспектов 
администрирования платформы электронного обучения, бесперебойной 
работы сервера, круглосуточного доступа к системе, резервного копи-
рования информации и вопросов доступа сотрудников и обучающихся 
образовательной организации как с рабочих мест и компьютерных 
классов, так и с любого гаджета, подключенного к сети Интернет. 

Методические, предполагающие разработку методического обес-
печения процесса организации электронного обучения, постоянную 
консультационную поддержку всех участников образовательного 
процесса, обмен передовым опытом, а также разработку и развитие 
новых форм применения электронного обучения в образовательной 
организации. Вызовы, касающиеся постоянного мониторинга разви-
тия современных информационных технологий и их эффективного 
внедрения в образовательный процесс, затрагивающие вопросы свое-
временного и качественного методического сопровождения всех уча-
стников образовательного процесса, вопросы разработки подробных 
и качественных методических материалов по использованию элек-
тронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 

Субъективные, учитывающие индивидуальные особенности, уровень 
знаний и потребности каждого из участников образовательного процесса. 
Вызовы, касающиеся приобретения и развития навыков работы препода-
вателей и обучающихся с современными информационно-коммуника-
ционными технологиями.  Вызовы, учитывающие необходимость ис-
пользования той или иной технологии в образовательном процессе. 
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На современном этапе развития высшего образования вектор дея-

тельности образовательного сообщества обусловливается стремлени-
ем подготовить выпускника, способного по окончании учебного за-
ведения полноценно приступить к исполнению профессиональных 
обязанностей с достаточно высокой эффективностью. 

Способствовать достижению этой цели призван компетентностный 
подход в образовании и оценке профессиональной готовности выпускни-
ков, предусматривающий как формирование компетенций, необходимых 
в профессиональной деятельности, так и реализацию личностных качеств 
специалиста. При этом главным результатом образования становится 
способность и готовность выпускника к эффективной поведенческой мо-
дели в различных социальнозначимых ситуациях: самостоятельно ориен-
тироваться и квалифицированно решать стоящие перед ним задачи. 

Ряд специалистов психолого-педагогического направления опре-
деляют готовность как устойчивую характеристику личности. По 
мнению В. А. Крутецкого, готовность представляет собой совокуп-
ность свойств личности, определяющих ее пригодность к деятельно-
сти, среди них автор выделяет черты характера; активное положи-
тельное отношение к деятельности, наличие благоприятных психиче-
ских состояний для выполнения деятельности, склонность заниматься 
ею, переходящую в увлеченность; определенный запас знаний, уме-
ний, навыков в соответствующей области [2]. 

В самом общем виде профессиональная готовность будущего со-
трудника ФСИН России представляет собой структуру, предпола-
гающую наличие адекватных требованиям деятельности качеств и 
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способностей, результатом реализации которых является положи-
тельное отношение к службе, а также наличие определенной системы 
знаний, умений и навыков, составляющих основу и выражающих со-
держание компетенций, формируемых в процессе обучения [3]. 

Современная парадигма высшего образования рассматривает 
компетенции наряду со знаниями, умениями и навыками в качестве 
образовательного результата и как значимое подтверждение успеш-
ной подготовки по определенным ООП видам деятельности и общей 
готовности выпускников к профессиональной деятельности. 

При этом в традиционной системе контроля качества подготовки в 
вузе в настоящее время присутствует дефицит соответствующих новой 
парадигме инструментов, методик и технологий. Обозначенная пробле-
ма является на сегодняшний день центральной в силу того, что вузами 
пока накоплен недостаточный опыт построения систем качества, ориен-
тированных на новый предмет контроля. Стандарты претерпевают из-
менения чаще, чем образовательные организации успевают разработать 
и апробировать фонды оценочных средств, с помощью которых воз-
можно оценить разнообразные способности обучающихся. 

Уже сейчас очевидно, что разработка такой системы контроля 
качества подразумевает одновременное построение трех ее основных 
структурных элементов: измерение компетенций, оценка компетен-
ций, описание инструментов измерения и оценки [1]. 

Однако для того, чтобы было то , что нужно оценивать, необхо-
димо сначала компетенции сформировать. Особенность педагогиче-
ских целей по формированию компетенций заключается в том, что 
они развиваются не столько в результате действий профессорско-
преподавательского состава, сколько в результате осознанной собст-
венной деятельности обучающегося в процессе усвоения определен-
ного опыта. Мы можем унифицировать и стандартизировать весь об-
разовательный процесс, однако достичь одинаковой мотивации к 
обучению у всех курсантов и слушателей нам вряд ли удастся.  

В текущем году вступили в действие новые образовательные 
стандарты по реализуемым в Академии ФСИН России специально-
стям и направлениям подготовки юридического профиля, в которых 
несколько изменены перечни формируемых компетенций. Теперь 



 124 

«ядром» подготовки становятся общепрофессиональные компетен-
ции, отражающие основополагающие профессиональные способно-
сти, знания и умения профессионала, являющиеся инвариантом для 
любой профессиональной деятельности. Овладение ими определяет 
широту профессионального трудоустройства, следовательно, в про-
фессиональной подготовке юристов формированию общепрофессио-
нальных компетенций необходимо уделять достойное внимание. 

Процесс обучения в образовательной организации имеет конеч-
ный характер, поэтому уровень и качество овладения компетенциями 
должны иметь документальное оформление. 

В качестве основного документа, подтверждающего факт при-
своения квалификации по специальности, выступает диплом о выс-
шем образовании с соответствующим приложением, содержащим 
оценки освоения дисциплин учебного плана. 

Однако оценки, полученные выпускником по дисциплинам, кур-
совым и выпускной работам, не всегда объективно могут показать 
уровень сформированности компетенций и степень его подготовки к 
профессиональной деятельности. 

Паспорта компетенций призваны определить междисциплинар-
ную траекторию формирования компетенций в процессе обучения. 
Специфика их составления зачастую заключается внеобходимости 
принятия творческих решений. При разработке паспортов компетен-
ций стала очевидной проблема формулирования основных уровневых 
признаков, без излишних подробностей (но достаточно достоверно) 
описывающих соответствующие компетенции. В связи с тем что 
компетенций большое число, каждую из них следовало точно описать 
по основным признакам, выделив и разграничив пороговый, повы-
шенный и высокий уровень сложности. Если ограничиться формаль-
ным подходом без выделения основных признаков уровня, то в опре-
деленной степени пропадает смысл подробного перечня компетен-
ций, который представлен в ФГОС ВО нового поколения [5]. 

В отношении контрольно-измерительных процедур, соответст-
вующих требованиям нового ФГОС, необходимо отметить, что в на-
стоящее время в вузах имеется хороший научно-методический задел, 
накопленный при разработке оценочных диагностических средств, 
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соответствующих  требованиям предыдущих стандартов. Однако его 
использование для контроля качества формируемых компетенций 
возможно лишь после принципиальной доработки имеющегося мате-
риала в соответствии с логикой ФГОС3+. 

Согласно этой логике, необходимо диагностировать не только 
усвоенные обучающимся знания, умения и навыки, но и уровень 
сформированности определенной социально-личностной компетент-
ности. В отличие от классической педагогической парадигмы новая 
парадигма определяет основную миссию образования как обеспече-
ние условий самоопределения и самореализации личности. 

Требования к результатам обучения выпускника образователь-
ной организации ФСИН России – это та часть предъявляемых ква-
лификационных требований к сотрудникам, которые могут быть 
достигнуты в процессе обучения. Очевидно, что многие задачи в 
полной мере могут быть реализованы только в процессе практиче-
ской деятельности, однако можно и необходимо так выстроить 
итоговую аттестацию, чтобы она продемонстрировала готовность 
выпускников к их выполнению. Государственный экзамен является 
квалификационным, носит комплексный характер и его содержа-
ние формируется на междисциплинарной основе. Предполагается, 
что, учитывая логику ФГОС 3+, при разработке фондов оценочных 
средств для итоговой аттестации необходимо использовать разде-
лы не только юридических, но и психолого-педагогических, соци-
альных и информационных дисциплин. 

Государственная итоговая аттестация (ГИА) выпускников 
2016/17 учебного года в Псковском филиале академии проводилась в 
соответствии с требованиями приказа Академии ФСИН России от 5 
июля 2016 г. № 405 «Об утверждении Порядка проведения государ-
ственной итоговой аттестации в Академии ФСИН России по образо-
вательным программам высшего образования». Документальное 
оформление протоколов заседаний государственной экзаменацион-
ной комиссии по существующим формам предусматривает стандарт-
ную процедуру выставления оценок по четырехбалльной шкале. 

Однако в настоящее время назрела необходимость разработки и 
применения ведомостей с оценками членами комиссии уровня сфор-
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мированности компетенций выпускника, что будет являться показа-
телем качества подготовки специалиста. 

При проведении ГИА в текущем календарном году нами была 
апробирована данная технология, которая уже применяется рядом ву-
зов ФСИН России, но не имеет в академии документального под-
тверждения. Правила хранения оценочных листов уровня сформиро-
ванности компетенций по результатам государственного экзамена и 
защиты ВКР приказом в настоящее время не определены. 

Некоторые образовательные организации уже предлагают к при-
менению следующую схему в оформлении результатов обучения. Ос-
воение каждой компетенции должно оцениваться в процентном соот-
ношении (максимум – 100 %) и соответствовать следующим критери-
ям: на «5» оценивается освоение на 86–100 %; на «4» оценивается 
освоение на 71–85 %; на «3» оценивается освоение на 55–70 %; пока-
затель (или компетенция) в целом считается неосвоенным, если про-
цент освоения менее 55 % [4].  

Однако эта схема предполагает экспертную оценку вклада кон-
кретной дисциплины в формирование компетенции с присвоением ей 
(дисциплине) некоего коэффициента. 

Процесс представляется весьма трудозатратным и не лишенным 
субъективизма при наделении вузов правами самим решать, какая 
дисциплина важнее. 

Кроме того, имеются предложения разрабатывать на каждого 
обучающегося свидетельство, в котором указываются оценки, отра-
жающие уровень освоения компетенций по результатам обучения. 
Здесь возникает ряд проблем при оценке уровней сформированности 
общекультурных и общепрофессиональных компетенций по причине 
смысловой объемности используемых в них понятий. По своему со-
держанию эти компетенции определяют активную жизнедеятель-
ность человека, его способность ориентироваться в различных сферах 
социальной и профессиональной жизни, гармонизируют внутренний 
мир и отношения с обществом.  

В связи с этим целесообразно внедрять дополнительные форма-
лизованные инструменты оценки профессиональной компетенции 
обучающихся. Одним из них может стать портфолио индивидуаль-
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ных достижений, которое представляет собой пакет документов в бу-
мажном и (или) электронном варианте, отражающих все достижения 
обучающегося (учебные, научные, спортивные и личные). Это доста-
точно хорошо зарекомендовавшая себя в западных странах техноло-
гия планирования профессиональной карьеры.  

Портфолио индивидуальных достижений должно включать в себя 
следующие пункты: профессионально составленное, отвечающее со-
временным требованиям резюме; список пройденных учебных курсов 
по основной области деятельности и связанных с ней областей знания, 
в том числе дополнительную специализацию, тренинги, специализи-
рованные семинары и мастер-классы ведущих преподавателей; список 
внеучебных мероприятий и любых должностей, где на практике при-
меняются навыки лидерства (например, заместитель командира взво-
да, староста группы, председатель совета самоуправления студентов); 
рекомендации ведущих преподавателей, руководителей курсовых про-
ектов, дипломных работ, производственных практик. 

Составляя подобное портфолио, обучающийся сможет с большей 
степенью объективности оценить свою профессиональную компетен-
цию. Подобный документ, представленный на государственный экза-
мен, может оказать дополнительную помощь членам комиссии в 
оценке сформированности общекультурных и общепрофессиональ-
ных компетенций у обучающегося. 

В связи с этим конструктивной представляется идея разработки 
универсальных технологий и методов оценки компетенций. 

В наших условиях можно применить следующую схему. Зна-
ния и умения, из которых состоят компетенции, проверяются в хо-
де промежуточной аттестации на экзаменах и зачетах по учебным 
дисциплинам и косвенно оцениваются преподавателями. Их непо-
средственная оценка может быть получена в ходе производствен-
ной и преддипломной практик, при проверке полученных навыков. 
Есть идея о необходимости, возможности и целесообразности час-
тичного делегирования полномочий по оценке компетенций обу-
чающихся различным субъектам: руководителю практики от ка-
федры, руководителю от учреждения и членам кафедральной ко-
миссии по защите соответствующих отчетов. Итоговое оценивание 
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уровня сформированности компетенций происходит в период го-
сударственной итоговой аттестации выпускника, основываясь в 
том числе на результатах косвенного оценивания путем примене-
ния математических методов. 

Современная ситуация в области профессионального образования 
характеризуется интенсивными поисками путей обновления его со-
держания, следствием чего является дальнейшая модернизация обра-
зовательных стандартов, применение новых форм организаций обра-
зовательного процесса. Для полной реализации компетентностного 
подхода в оценке профессиональной готовности выпускников обра-
зовательных организаций ФСИН России назрела необходимость раз-
работки и утверждения Регламента оценки сформированности компе-
тенций при проведении государственной итоговой аттестации, кото-
рый бы смог описать механизм этой оценки несложным, логичным и 
с минимальным количеством оформления документов. 
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Abstract: the article considers problem peculiarities of formation of 
personal constructs, through the application of different techniques of psy-
cho to promote the effectiveness of the training. The training methods 
used, enables the student to develop personal constructs that will form the 
basis of strategies for obtaining knowledge. 

Keywords: personal construct psycho, intake, exercise, training. 
 
Большинство обучающихся в вузах ФСИН России приезжают с 

субъективным представлением о том, что изучаемые дисциплины 
имеют упрощенный  характер для восприятия и их понимания. В реа-
лиях обучающиеся сталкиваются с огромным массивом данных, в ко-
торые входят различного рода понятия, концепции, хронология раз-
вития тех или иных представлений об изучаемых явлениях, что при-
водит перегрузке обучающегося и соответственно изменения 
стратегии поведения. С одной стороны наращивание психологическо-
го напряжения вызывает повышенный уровень тревожности, с другой 
стороны, через подобного рода переживания может сформироваться 
форма адаптивного поведения [1, с. 37]. Однако, адаптация  к процес-
су обучения идет либо по конструктивному пути, либо по деструк-
тивному [3, c. 75]. В данной статье мы рассмотрим основные конст-
рукты необходимые для успешной адаптации к образовательному 
процессу в рамках изучения дисциплин.  

Опрос обучающихся показал, для успешного освоения изучаемо-
го материала они используют следующие элементы, такие как выде-
ление (или подчеркивание), заметки, концентрация внимания на вы-
деленной части учебной литературы. Несмотря на популярность та-
ких стратегий, в психологии и педагогики они считаются 
примитивными, и мало эффективными. 

Сейчас психологи имеют методы для определения эффективной 
стратегии обучения. Например, было установлено, что для более эф-
фективного запоминания и понимания информации необходимо пе-
ред ознакомлением с ней ответить на ряд  вопросов, а позже переска-
зать прочитанное.  

Многие из этих стратегий могут показаться контрпродуктивными 
для обучающихся, так и преподавателей. На первый взгляд они зани-
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мают больше сил и времени, и может показаться, что  замедляют ос-
воение материала. На самом деле, эффективные стратегии имеют 
цель побудить обучающихся активировать мыслительные процессы и 
при этом делать это на уровне сформированного личностного конст-
рукта. Обучающиеся, которые используют личностные конструкты 
мотивированны на достижение результата, они сохраняют информа-
цию, умеют применять эти знания при решении  разного рода задач. 
Стратегии позволяют оценить самому обучающемуся, на сколько, хо-
рошо он усвоил изучаемый материал. 

Мотивированный курсант или слушатель [2, с. 92], это тот, кто 
искренне желает усвоить материал и получить хорошую оценку, и он 
знает ответ на вопрос «для чего?». При этом мотивация строится из 
стремления выработать необходимые конструкты поведения, с по-
мощью которых можно быть эффективным.  

Для того, чтобы стратегии, выраженные в различных конструктах 
эффективно работали особенности их формирования необходимо 
вооружить обучающегося необходимыми техниками.  

Организация личного времени.  Необходимо изучить  и сформи-
ровать дорожную карту на семестр, путем анализа содержания  рабо-
чих программ по дисциплинам образовательной программы. Необхо-
димо вести календарь, с пометками, проведения всех видов занятий с 
определенного рода точками: текущего контроля, проявления актив-
ности при выполнении творческих заданий, подготовка  сообщений, 
визуализация цели в процессе самоподготовки. Календарь необходи-
мо просматривать и корректировать не реже раза в месяц.  Прием 
«Визуализации» плана можно использовать следующим образом, 
представляя цепь событий, в которых обучающийся принимает непо-
средственное участие, с фокусировкой внимания в каждом образе с 
описанием по модальностям.  

Ознакомление с учебной литературой до начала семестра. Данная 
стратегия позволяет актуализировать мыслительные процессы в 
дальнейшем на учебных занятиях, с целью получения более насы-
щенных представлений по вопросам изучаемой дисциплины. На дан-
ном этапе нет необходимости использовать множество источников, 
достаточно ответить на ряд вопросов: О чем дисциплина?; Чем она 
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отличается от ранее изученных дисциплин?; Какую уникальную ин-
формацию я мог бы получить при изучении дисциплины?  

Серьезному делу, должна сопутствовать соответствующая обста-
новка.  Необходимо устранить отвлекающие факторы. Необходимо 
помнить, что частая переключаемость внимания приводит к сниже-
нию показателей усвоения материала. При серьезной мотивации обу-
чающиеся исключают все возможные раздражители, даже фоновую 
музыку,  при этом организует свое пространство в тихом месте, с 
осознанным отказом от различного рода раздражителей: коммуника-
тор; смартфон. Помимо указанных рекомендаций для переключения 
своего эмоционального состояния обучающемуся необходимо ис-
пользовать техники ориентированные на актуализацию рабочего со-
стояния. Для этих целей рекомендуется использовать упражнения по-
строенные на концентрации внимания, например, «Торможение вре-
менем» обучающийся в течении 3–10 минут осуществляет круговые 
движения руками в области туловища, руки согнуты в локтях, кисти 
рук расправлены, дыхание ровное на четыре счета вдох (круговые 
движения вперед), на шесть выдох (круговые движения назад), дыха-
ние брюшного типа, внимание сосредоточенно на вращении рук или 
выдохе, при выполнении упражнения не запрещается ходить, бегать. 

Подготовка к каждому занятию. Строгое выполнение заданий 
преподавателя, так как в них может быть заложен скрытый смысл, 
который позволит находиться в одном семантическом пространстве. 
При чтении учебной и научной литературы не стоит торопиться, так 
как  понимание требует времени – скоростное чтение  часто снижает 
объем запоминаемой информации. После прочтения необходимо 
сформулировать ряд вопросов касающихся рассматриваемой темы, 
при этом критерием оценки для обучающегося является охват изу-
ченного материала при построении вопросов.  

Дать ответ на вопросы указанные в планах семинарских и прак-
тических занятий, перед прочтением учебной литературы. Это может 
показаться нелогичным, чтобы ответить на вопросы о темах, которые 
еще не изучали, однако научные данные говорят об обратном, так от-
вечая на вопросы по теме, прежде чем читать – даже если вы только 
догадываетесь о проблеме, данный прием   расширит объем запоми-
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наемой информации. Отвечая на вопросы, заранее активирует соот-
ветствующие знания у Вас о теме и делает его легче для подключения 
новой информации к тому, что вы уже знаете, как вы читаете. 

Постановка ключевых вопросов при изучении материала. При 
изучении материала по теме – девиантное поведение, рекомендуется,   
ставить вопросы как: «Что такое девиация?»; «Какие виды девиант-
ного поведения существуют?»; «Какие девиации чаще всего встреча-
ются у окружающих людей?» Составление вопросов заставляет вас 
задуматься о материале и способствует пониманию. Кроме того, от-
вечая на такие вопросы, как «Это не противоречит здравому смыслу?» 
или «Что из изучаемого материала мне уже известно?», поможет вам 
установить ассоциативную связь с раннее полученными знаниями.  

Определение идей, которые появились при получении нового 
знания. Резюмирование текста является эффективным методом, но 
требующим временных затрат. В качестве альтернативы необходимо  
подводить итоги блоку, главе, параграфу  после  прочтения, фокуси-
руя свое внимание на тех идеях, которые возникли при изучении, что 
позволит ассоциативно восстановить картину прочтенного материала, 
и заполнить пробелы в знаниях. Также рекомендуется отвечать на во-
просы после текста, как правило, в учебных изданиях их перечень 
приводится после каждой главы.  

Выработка четкой стратегии к процессу обучения на начальном 
этапе, построенной на знаниях, умениях и навыках применения пси-
хотехник, способствует эффективности подготовки профессионалов в 
вузах ФСИН России.     
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ценностей и свобод высшей ценностью. Для повышения уровня пра-
вового и гражданского сознания нашего общества необходимо улуч-
шение качества юридического образования.  

Новые социально-экономические условия породили множество 
проблем, выбор путей решения которых, связан с разработкой тео-
ретико-методологических вопросов управления высшем образова-
нием в современных условиях. 

В педагогической науке и практике все более усиливается стрем-
ление осмыслить целостный педагогический процесс с позиций науки 
управления, придать ему строгий научно обоснованный характер.   

Комплексный подход при изучении системы образования пред-
полагает [6]: 

– системный и всесторонний анализ результатов управленческой 
и педагогической деятельности; 

– выявление закономерных связей (по вертикали и горизонтали); 
– определение специфических условий и проблем социума; 
– разработку динамической структуры и технологии управления; 
– обоснование содержания управления. 
Как и всякая система, педагогическая система характеризуется 

уровнем достигнутых результатов. 
Количественный и качественный анализ содержания учебного 

материала должен выделить основные факторы, влияющие на качест-
во образования, что в свою очередь позволит прогнозировать резуль-
таты процесса обучения. 

В этой связи проектирование модели результата обучения и оп-
тимальных условий для его достижения сейчас является актуальней-
шей проблемой высшего образования в России.  

В ее решении как теоретическое достижение имеют место рабо-
ты, связанные с осмыслением управления по результатам педагогиче-
ским процессом в школе (Б. И. Кинаев, М. М. Поташник, П. И. Треть-
яков). Практическую значимость имеют введение федеральных госу-
дарственных образовательных стандартов высшего образования, 
которые практически являются моделями результата обучения. 

Целостное представление итогового результата обучения выпу-
скников юридического вуза отражается в модели этого результата. 
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С позиции современной психологии (Ю. Н. Кулюткин. Г. С. Сухоб-
ская и др.) результат обучения – это личностное новообразование. 
Человек как высшая ценность общества является целью обучения, а 
не средством. Следовательно, в результат обучения включаются те 
социально-значимые изменения, которые характеризуют человека и 
как культурную личность и как специалиста в определенной области. 

Рассмотрим стандарт высшего образования по направлению подго-
товки 40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата) [2]. Разработчи-
ки стандарта исходили из необходимости повысить качество образова-
ния. При определении содержания стандартов ученые опирались на 
деятельностно-компетентностный подход. Определены следующие ви-
ды профессиональной деятельности: нормотворческая, правопримени-
тельная, правоохранительная, экспертно-консультационная. Анализ ба-
зовой и вариативной части примерного учебного плана подготовки ба-
калавров позволяет нам сделать вывод, что в результате освоения 
программы бакалавриата у выпускника должны быть сформированы 
общекультурные, общепрофессиональные, профессиональные компе-
тенции [8, с. 160]. Выделенные в стандарте компетенции в основном 
ориентированы на виды деятельности и представлены общекультурны-
ми, общепрофессиональными и профессиональными компетенциями. 
Содержательный аспект компетенций определяется через такие поня-
тия как «способность», «владение».  

Однако, обойдя часто критикуемый «ЗУНовский» подход к моде-
лируемому результату профессиональной подготовки специалиста, 
мы лишились четкого определения того, что должен знать и уметь 
выпускник, чтобы грамотно осуществлять профессиональную дея-
тельность. К тому же мы получаем еще одну проблему – определения 
количественных и качественных показателей результата обучения и 
их замеров. Модель результата обучения в данном случае расходится 
со структурой основных образовательных программ, в которых всё-
таки определены знания, умения и навыки в каждом учебном цикле. 
Отсюда вытекает вопрос – что же считать за результат обучения?  

Важнейшим условием подготовленности будущих юристов к са-
мореализации в определенных видах профессиональной деятельности 
является прежде всего оптимальный набор учебных дисциплин. Ана-
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лиз базовой и вариативной части примерного учебного плана подго-
товки бакалавров позволяет нам сделать вывод, что в них нет учеб-
ных дисциплин, которые обусловили бы формирование у выпускни-
ков способность принимать оптимальные решения в организационно-
управленческой деятельности, способности преподавать юридиче-
ские дисциплины и осуществлять правовое воспитание, а также про-
водить различные научные исследования. 

На наш взгляд, проблему профессиональной подготовки будущих 
юристов необходимо решать в интегративном поле управления каче-
ством образования. Важнейшим системообразующим компонентом 
управления является цель, которую философы определяют как иде-
альную модель результата деятельности. Как же современные стан-
дарты подготовленности юристов остались без целеобразования? Мы 
предполагаем, что обозначая цель современного юридического обра-
зования, необходимо комплексно использовать современные концеп-
ции обучения: личностно-ориентированную, культурологическую, 
идею гуманизации образования и др. Именно этот способ познания 
позволил нам определить цель юридического образования – гармо-
ничное развитие у обучаемых интеллектуальной, духовно-
нравственной и профессиональной культуры. 

При проектировании программы бакалавриата образовательная 
организация обязана включить в набор требуемых результатов освое-
ния программы бакалавриата вне зависимости от присваиваемой ква-
лификации все общекультурные и общепрофессиональные компетен-
ции, а также профессиональные компетенции, отнесенные к тем ви-
дам профессиональной деятельности, на которые ориентирована 
данная программа бакалавриата. Образовательная организация может 
дополнить набор компетенций выпускников с учетом ориентации 
программы на конкретные области знания и (или) вид (виды) дея-
тельности. 

Прежде всего, определяются главные принципы педагогического 
проектирования. 

Разрешить противоречие между обучением как процессом фор-
мирования научных знаний и профессиональных умений и процессом 
профессионального самоопределения, возможно лишь за счет инте-
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грации  процессов профессиональной подготовки и самореализации 
личности, преподавания и учения, контроля и самоконтроля. В этой 
связи, целесообразно выделить принцип личностной ориентирован-
ности и субъективизации содержания и технологии обучения. 

Принцип целесообразности имеет статус общего теоретического 
обоснования обучения, в том числе его содержания и технологии. 

Принцип системного подхода к проектированию содержания и 
технологий обучения. В контексте проектировочной деятельности за-
ключается в том, что она не может осуществляться оптимально, если 
содержание и технологию обучения рассматривать вне целостности 
самого процесса обучения.  

Процесс обучения, «разворачиваясь» во времени и пространстве, 
имеет свою структуру, в которой можно выделить объективные ком-
поненты и субъекты этого процесса.  

Следующим принципом проектирования является принцип 
функциональной необходимости и достаточности, суть которого за-
ключается в придании каждому проектируемому компоненту систе-
мы обучения такую целесообразную функциональную нагрузку, ов-
ладение которой позволило бы выпускнику компетентно решать про-
фессиональные задачи. 

Принцип деятельностного подхода  к проектированию содержа-
ния и технологий обучения должен реализовываться в нескольких ас-
пектах.  

Прежде всего, необходимо знать содержание и функции будущей 
профессиональной деятельности, так как именно она является детер-
минантой для определения содержания учебного предмета и его про-
фессиональной направленности.  

Второй аспект заключается в определении способов отражения 
состава и функции содержания учебного предмета, то есть форм ор-
ганизации взаимодействия преподавателя и курсантов с характери-
стикой средств решения дидактических задач. 

Третий аспект -  технологический. 
В связи с тем, что проектирование содержания и технологий обу-

чения связано с необходимостью повышения качества обучения, то 
дидактическим основанием должны стать критерии оценки нового 
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проекта, которые приобретают форму конкретных требований к 
учебному предмету, в частности к его содержанию и технологии обу-
чения. Следовательно, проектировочная деятельность должна иметь 
аналитико-диагностическую основу. 

Работая над концепцией содержания определенного типа, не менее 
важно выработать комплексное понимание качества конечного результа-
та обучения, которое будет осуществляться в рамках данной концепции. 

По мнению Е. А. Корчагина и Р. С. Сафина, гибкое содержание 
профессионального обучения позволяет отказаться от цикличного (пе-
риодического) пересмотра учебно-методического обеспечения и пе-
рейти к открытому способу его формирования. За счет дифференциа-
ции учебного процесса и взаимосвязи его компонентов такая откры-
тость дает возможность создавать гибкие организационные формы 
обучения и получать новое качество содержания обучения [4, с. 81]. 

Логичным нам представляется следующий стратегический ход в 
проектировании концепции обучения – «от заказчика». Он включает 
следующие шаги. 

1. Предварительное изучение реальных потребностей ведомства в 
освоении учащимися определенной предметной сферы.  

2. Последующее структурирование и дифференциация этих по-
требностей по категориям, возрастам и ступеням образования. 

3. Анализ возможностей имеющихся учебных предметов и дис-
циплин в решении обозначенных проблем. Обнаружение пробелов, 
не позволяющих полностью удовлетворить выявленные потребности 
учащихся в специальных знаниях, умениях, опыте. 

4. Построение стратегических линий развития содержания за счет 
усиления межпредметных связей, введения принципиально новых со-
держательных блоков, предметов, курсов. 

5. Дальнейшая концептуальная проработка каждого из выделен-
ных структурных компонентов содержания. 

С концептуального уровня проектирования деятельность педаго-
га перемещается на содержательный и процессуальный уровни. 

Управляемая система выдает обратную информацию (обратную 
связь). Эта связь может быть отрицательной и положительной. Отри-
цательная обратная связь дает стабилизирующий эффект, так как за-



 141

ставляет систему вернуться к состоянию равновесия. Положительная 
обратная связь приводит к раскачке, к уходу системы из равновесия к 
неустойчивости. Системы в состоянии неустойчивости способны 
спонтанно организовать себя и развиваться.  

Чем чаще осуществляется контроль через функцию обратной свя-
зи, тем выше эффективность управления и, как следствие, повышает-
ся результативность процесса обучения. 

Осуществление обратной связи, применительно к управлению 
процессами  оптимизации высшего образования, предполагает реше-
ние следующих двух проблем [7]: 

– определение содержания обратной связи - выделение совокуп-
ности контролируемых характеристик на основании целей обучения; 
Общее правило состоит в том, что оцениванию подвергаются основ-
ные независимые характеристики процесса обучения, совокупное из-
мерение которых и приводит к переходу учащегося из одного качест-
венного состояния в другое; 

– определение частоты обратной связи. В кибернетике является 
общепризнанным положение о том, что чем чаще осуществляется 
контроль процесса, тем выше эффективность управления. Идеальным 
случаем является так называемая следящая обратная связь.  

Регуляция (коррекция) процесса обучения в управлении предпола-
гает обеспечение переработки информации, полученной по каналу об-
ратной связи, выработки корректирующих воздействий и их реализации. 

Для обеспечения систематической обратной связи должно быть 
организовано непрерывное, длительное наблюдение за состоянием 
образовательной среды и за ее воздействием на личность учащихся. 

Модель результата обучения и воспитания учащихся имеет свою 
структуру и содержание. Мы предлагаем следующие структурные 
компоненты результата обучения: духовная культура; нравственная 
культура личности; профессиональная культура. 

Каждый компонент итогового результата обучения имеет свое 
содержание, каждый элемент которого является показателем культу-
ры и «выступает» как диагностический признак и обязательно дол-
жен быть измеряем. Отсутствие объективного и многомерного изме-
рения и анализа результата обучения не обеспечивает необходимого 



 142 

уровня познания управляемого процесса обучения к «западанию» 
функции управления его качеством.  

Модель результата освоения учащимися юридического вуза основ-
ных образовательных программ включает в себя компоненты культуры 
личности будущего юриста (интеллектуальную культуру, профессио-
нальную культуру, образуемую интеграцией теоретической компетенции, 
практической компетенции и специальной компетенции), содержание 
компонентов с диагностическими признаками и разноуровневые показа-
тели культуры (недостаточный, достаточный, оптимальный уровень). 

Следующей проблемой проектирования результата обучения яв-
ляется определение его качества. 

Качество конечного результата любой деятельности, в том числе 
и профессиональной подготовки несет в себе особый признак – соот-
ветствие  установленной норме, принятой гражданским обществом и 
профессионалами. А это значит, что качество должно находиться в 
сопоставимых соотношениях с определенной нормой. 

Мы предполагаем, что эта норма определяется требованиями 
деятельности и культурой выполнения своих профессиональных и 
гражданских функций. 

 
Список литературы 
1. Сериков В. В. Личностно ориентированное образование: поиск 

новой парадигмы : монография. М., 1998. 182 с.  
2. Об утверждении федерального государственного образова-

тельного стандарта высшего образования по направлению подготовки 
40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата) : приказ Минобрнауки 
России от 1 декабря 2016 г. № 1511 // СПС «КонсультантПлюс» (дата 
обращения: 28.06.2017). 

3. Проектирование основных образовательных программ вуза 
при реализации уровневой подготовки кадров на основе федеральных 
государственных образовательных стандартов / под ред. С. В. Кор-
шунова. М., 2010. 212 с. 

4. Корчагин Е. А., Сафин Р. С. Проектирование гибкого содержа-
ния образовательной программы в техническом вузе // Высшее обра-
зование в России. 2017. № 5(212). С. 79–87. 



143

5. Караваева Е. В. Рекомендуемый алгоритм проектирования про-
грамм высшего образования // Высшее образование в России. 2014. 
№ 8/9. С. 5–15. 

6. Попов И. В. Проблемы определения результатов высшего юри-
дического образования в соответствии с новыми образовательными 
стандартами // Инновационные процессы в высшей школе : материа-
лы XVIII Всерос. науч.-практ. конф. (Краснодар, 11–15 сент. 2012 г.). 
Краснодар, 2012. 268 c. 

7. Попов И. В. Характеристики обратной связи при управлении
процессами оптимизации высшего образования // Инновационные 
процессы в высшей школе : материалы ХIХ Всерос. науч.-практ. 
конф. (Краснодар, 16–18 сент. 2013 г.). Краснодар, 2013. 272 c. 

8. Ежова О. Н., Попов И. В. Бакалавриат в специализированных
вузах – проблемы и пути решения // Педагогика и психология: тен-
денции и перспективы развития : сб. научных трудов по итогам Меж-
дунар. науч.-практ. конф. Волгоград, 2015. № 2. C. 159–161. 

УДК 340.114.5 
1КСЕНИЯ ЮРЬЕВНА ПРОНИНА, 

преподаватель института 
по кафедре гражданского права и процесса 

 (Академия ФСИН России), 
е-mail: baklanova.ksenia@mail.ru 

ФОРМИРОВАНИЕ ПРАВОВОЙ КУЛЬТУРЫ У СТУДЕНТОВ 
ИНСТИТУТА АКАДЕМИИ ФСИН РОССИИ 

Аннотация: правовая культура отражает качественное состояние 
правовой системы, уровень развития как отдельной личности, так и 
всего общества. Современное российское общество характеризуется 

© Пронина К. Ю., 2017   



 144 

низким уровнем правовой культуры, в связи с этим одной из важней-
ших задач, стоящих перед высшим учебным заведением, является 
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Правовая культура есть часть культуры в целом, она отражает со-

стояние всей правовой системы, представляет особое явление, имею-
щее ряд специфических функций: познавательную, регулятивную, 
нормативно-ценностную, прогностическую и иные. Совершенно оче-
видно, что развитие общества и государства невозможно без повы-
шения уровня правовой культуры населения.  

Правовая культура есть «исторически сложившаяся, обусловлен-
ная экономическим, политическим, социальным и духовным уровнем 
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развития общества разновидность культуры, которая материализуется 
в формировании, передаче, сохранении правовых ценностей, служа-
щих ориентиром юридически значимого поведения, и представляет 
собой качественное состояние правовой системы» [5, с. 17]. Полага-
ем, что в формировании разносторонней личности, соблюдающей 
правовые нормы и осознающей роль права как эффективного регуля-
тора общественных отношений, немаловажное значение принадлежит 
правовой культуре, которая отражает особый уровень развития как 
общества в целом, так и отдельной личности в частности. 

Роль правовой культуры, необходимость повышения ее уровня рас-
крывается в Основах государственной политики Российской Федерации 
в сфере развития правовой грамотности и правосознания граждан, ут-
вержденных Президентом РФ 28 апреля 2011 г. № Пр-1168, в которых 
регламентируется, что «развитие правового государства, формирова-
ние гражданского общества и укрепление национального согласия в 
России требуют высокой правовой культуры, без которой не могут 
быть в полной мере реализованы такие базовые ценности и принципы 
жизни общества, как верховенство закона, приоритет человека, его 
неотчуждаемых прав и свобод, обеспечение надежной защищенности 
публичных интересов» [4]. 

Несомненно, формированию правовой культуры в студенческой 
среде должно уделяться значительное внимание. Современная дейст-
вительность предъявляет повышенные требования к выпускнику 
высшего учебного заведения. В соответствии с федеральным госу-
дарственным образовательным стандартом высшего образования по 
направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалав-
риата) в качестве одной из профессиональных компетенций (ПК-2) 
закреплена способность осуществлять профессиональную деятель-
ность на основе развитого правосознания, правового мышления и 
правовой культуры [2].  

Результаты проведенного автором опроса среди студентов 1 кур-
са Института  Академии ФСИН России  свидетельствуют о том, что 
большинство (66,7 %) отмечают недостаточно высокий уровень пра-
вовой культуры в обществе, 25 %  – низкий уровень, только 8,3 % оп-
рошенных полагают, что правовая культура находится на высоком 
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уровне. Среди студентов выпускного  курса данные практически 
одинаковые.  

Необходимо отметить, что уровень правовой культуры у студен-
тов выпускного курса выше, чем у студентов 1 курса. Подтверждени-
ем этому являются следующие показатели: положительное отноше-
ние к праву как основному регулятору общественных отношений у 
студентов 1 курса составляет 70 %, у студентов 4 курса –  90 %. Ин-
тересными представляются результаты опроса, согласно которым 
42 % обучающихся 1 курса всегда действуют в соответствии с зако-
нодательством, на выпускном курсе данный показатель составляет 
79 %, 58 % первокурсников иногда нарушают правовые предписания, 
среди выпускников – 21 %. Полагаем, что целью правового воспита-
ния должно быть 100 % согласование действий обучающихся с пра-
вовыми нормами. 

В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Рос-
сийской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ образование - 
единый целенаправленный процесс воспитания и обучения. Под вос-
питанием понимается деятельность, направленная на развитие лично-
сти, создание условий для самоопределения и социализации обучаю-
щегося на основе социокультурных, духовно-нравственных ценно-
стей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах 
человека, семьи, общества и государства. Обучение – целенаправлен-
ный процесс организации деятельности обучающихся по овладению 
знаниями, умениями, навыками и компетенцией, приобретению опы-
та деятельности, развитию способностей, приобретению опыта при-
менения знаний в повседневной жизни и формированию у обучаю-
щихся мотивации получения образования в течение всей жизни [1]. 

В рамках вопроса формирования правовой культуры у студентов 
первоочередное значение  имеет  именно правовое воспитание. 
В юридической науке под правовым воспитанием понимается «целе-
направленная деятельность государства, общественных организаций, 
отдельных граждан по передаче юридического опыта; систематиче-
ское воздействие на сознание и поведение человека в целях формиро-
вания определенных позитивных представлений, взглядов, ценност-
ных ориентаций, установок, обеспечивающих соблюдение, исполне-
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ние и использование юридических норм» [7, с. 623]. Правовое воспи-
тание – многоаспектная система деятельности, которая имеет целью 
выработку у граждан устойчивой позиции относительно правовых 
ценностей. 

Правовое воспитание – интегрированный процесс, составными 
частями (формами) которого являются: 

1. Правовое обучение, заключающееся в передаче и усвоении про-
фессиональных знаний. Данный элемент выступает основой правового 
воспитания и представляет собой планомерный, целенаправленный и 
строго организованный процесс. В юридической науке отмечается, что 
при недостатке правового обучения «на раннем этапе формирования 
личности дальнейшее получение правовых знаний и формирование со-
ответствующих ценностей и установок становится затруднительным 
ввиду возрастных особенностей, когда все психические процессы менее 
восприимчивы к внешнему воздействию» [6, с. 127]. 

2. Участие студентов в конференциях, круглых столах, способст-
вующее осмыслению правовых явлений, роли права в регулировании об-
щественных отношений. При этом, положительное действие распростра-
няется как на выступающего, который формулирует собственную пози-
цию по рассматриваемой проблематике, учится ее отстаивать, так и на 
студентов, участвующих в обсуждении, поскольку активная дискуссия 
позволяет более подробно исследовать правовые явления и процессы. 

3. Беседы, встречи с практическими работниками правоохрани-
тельных органов, которые позволяют более детально ознакомиться с 
отдельными аспектами конкретной деятельности посредством рас-
смотрения наиболее проблемных вопросов. Целью встреч является 
углубление и расширение знаний студентов. 

4. Участие студентов в различных викторинах, которые предос-
тавляют возможность продемонстрировать собственный уровень зна-
ний. При этом, сама атмосфера соперничества стимулирует актив-
ность  студентов, их инициативность.  

5. Самообразование – собственное постижение правовых явле-
ний, изучение законодательства, практики применения нормативных 
правовых актов. Самообразование представляет систематическую по-
знавательную деятельность человека.  
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Таким образом, правовое воспитание – целенаправленный и дли-
тельный процесс, посредством которого у обучающегося будет фор-
мироваться активная жизненная позиция, с четким приоритетом со-
блюдения правовых норм. Полагаем, только действие всех форм пра-
вового воспитания в единстве принесет ожидаемый результат. 

Основное внимание было уделено формированию правовой культу-
ры у студентов, обучающихся по направлению подготовки «Юриспру-
денция», так как требования образовательного стандарта обусловливают 
более тщательный подход к данным вопросам. Вместе с тем, необходи-
мо уделять значительное внимание формированию правовой культуры и 
у студентов, обучающихся по иным направлениям подготовки. Напри-
мер, федеральный государственный  образовательный стандарт высшего 
образования по направлению подготовки 38.03.01 Экономика, в качестве 
одной из общекультурной компетенции (ОК-6) закрепляет  способность 
использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельно-
сти [3]. Реализация данной компетенции также невозможна без наличия 
высокого уровня правовой культуры. Осознание основных регулятив-
ных начал в обществе положительным образом скажется на профессио-
нальной деятельности. 

Подводя итог, хотелось бы отметить, что целью обучения являет-
ся формирование специалиста, не только свободно ориентирующего-
ся в профессиональных вопросах, но и обладающего высоким уров-
нем правовой культуры и способного на собственном примере оправ-
дать высокое звание выпускника высшего учебного заведения. 
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В сфере юридического образования активно используются мето-

дические приемы, активизирующие взаимодействие обучающихся в 
процессе обучения. Речь идет прежде всего об организации работы 
обучающихся на аудиторных занятиях в малых группах.   При препо-
давании правовых дисциплин сочетание приемов индивидуальной и 
групповой работы, безусловно, актуально для будущего специалиста 
в области юриспруденции. 

В педагогической практике образовательных организаций ФСИН 
России  групповые технологии как коллективная деятельность кур-
сантов и слушателей ориентируют на взаимное обогащение обучаю-
щихся в группе, организацию совместных действий, ведущую к акти-
визации учебно-познавательных процессов и распределению началь-
ных действий и операций, обмен способами действия, 
взаимопонимание и рефлексию, через которую устанавливается от-
ношение обучающегося к собственному действию и обеспечивается 
адекватная коррекция этого действия. 

При групповой форме работы курсантов и слушателей на семи-
нарском или практическом занятии в значительной степени воз-
растает и индивидуальная помощь каждому нуждающемуся в 

                                                            

© Sapogov V. M., 2017 



 151

ней обучающемуся, как со стороны преподавателя, так и своих со-
курсников. Причем помогающий получает при этом не меньшую по-
мощь, чем получающий, так как его теоретические представления ак-
туализируются, конкретизируются и закрепляются именно при объ-
яснении своему одногруппнику. 

Эффективность использования групповых форм работы повыша-
ется благодаря применению личностно-ориентированных и деятель-
ностных методов, среди которых ведущим, как нам представляется, 
выступает метод проектов. Метод проектов относиться к популярным 
методам современности, применяющимся в различных сферах дея-
тельности. 

Разработчики метода проблем (позднее под называнием метода 
проектов), американский философ и педагог Дж. Дьюи и его после-
дователь В. Х. Килпатрик, в свое время предложили принципиально 
новую основу построения работы с обучающимися, предполагаю-
щую целесообразную деятельность обучающегося в социальной 
среде, сообразуемую с его личной заинтересованностью в опреде-
ленном знании и ориентированную на обогащение его индивиду-
ального опыта [1]. 

Современное понимание метода проектов опирается на три базо-
вых критерия:  

– мотив к познанию (то, что я познаю, знаю, для чего мне это надо); 
– понимание области применения полученного знания (где я могу 

эти знания применить); 
– осознание способа (механизма) использования знания (как я 

могу эти знания применить). 
Представляется важным остановиться на следующих сущностных 

характеристиках метода проектов в аспекте рассмотрения его исполь-
зования в процессе преподавания правовых дисциплин: 

– метод проектов ориентирован на развитие критического и твор-
ческого мышления обучающихся, умений ориентироваться в инфор-
мационном правовом пространстве; 

– проект в его сущностном понимании имеет направленность на 
результат в виде решения практически или теоретически значимой 
правовой проблемы, задачи. К тому же, этот результат можно уви-
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деть, осмыслить, применить в реальной социально-правовой действи-
тельности, то есть если это теоретико-правовая проблема, то итогом 
может быть выработка ее решения, если социально-правовая ситуа-
ция (задача) – ожидается готовый к использованию в реальной жизни 
вариант (модель) разрешения;  

– метод проектов ориентирован на самостоятельную деятель-
ность обучающихся, выполняемую ими в течение определенного 
промежутка времени;  

– как разновидность педагогических технологий метод проектов 
представляет собой совокупность исследовательских, поисковых, 
проблемных методов, приемов и способов.  

Классификация проектов, предложенная Е. С. Полат и М. Ю. Бу-
харкиной [2, с. 189–206], может быть применена к проектам, исполь-
зуемым в образовательном процессе образовательных организаций 
высшего образования: 

1. По доминирующему в проекте методу или виду деятельности 
выделяются: исследовательские (имеют наукообразную структуру с 
выдвижением гипотезы исследования, обозначением методов ис-
следования, проведением эксперимента в сфере социально-
правовой жизни общества); творческие (предполагают свободную 
форму по структуре и представлению результатов  проекта, напри-
мер, презентация, коллаж, тематическое выступление); игровые (с 
ведущим видом деятельности – ролевой игрой); информационные 
(призваны научить добывать и анализировать информацию, в том 
числе в рамках более крупного проекта по изучению и использова-
нию различных источников правовой информации); прикладные 
(ориентированные на результат, способствующий формированию 
юридического мышления и социально-правовой активности обу-
чающихся).  

2. По предметно-содержательной области: монопроект (в рамках 
одной области знаний, например, отрасли права) и междисциплинар-
ный проект (интерграция предметных областей права, педагогики, 
психологии и др.); 

3. По количеству участников выделяются проекты индивидуаль-
ные, групповые, коллективные. 
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4. По продолжительности подготовки и реализации проекты 
подразделяются на краткосрочные (разрабатываются и реализу-
ются на  одном занятии); средней продолжительности (разраба-
тываются и реализуются на нескольких занятиях) и долгосроч-
ные (разрабатываются и реализуются в течение изучения дисци-
плины). 

5. По наличию координационных начал в проекте: с открытой 
координацией, при которой преподаватель организует работу по про-
екту, сохраняя консультационные функции и не навязывая свое ре-
шение, и со скрытой координацией (приглашенный специалист вы-
ступает полноправным участником проекта, не обнаруживая своего 
истинного статус в период деятельности по проекту). 

В рамках организации изучения дисциплин юридического про-
филя применима следующая поэтапная структура разработки и реа-
лизации проекта:  

1) совместное обсуждение преподавателя и обучающихся социально-
правовых ситуаций, что позволяет выявить проблемы по интересующей 
тематике; 

2) выдвижение, обсуждение и обоснование гипотез решения по-
ставленной проблемы;  

3) определение цели проекта и обсуждение возможных вариантов 
выполнения проекта, формулировка конкретных заданий (плана ме-
роприятий по проекту), оставляющих простор для поисковой и твор-
ческой активности, но в то же время достаточно конкретных и дос-
тупных для курсантов, слушателей; 

4) организация непосредственной работы по проекту: формиро-
вание навыков индивидуальной или коллективной работы обучаю-
щихся (коллективное обсуждение, планирование и распределение от-
ветственности по микрогруппам), стимулирование проявлений само-
стоятельности, инициативы, творчества. 

5) защита или представление выполненных проектов (на занятии, 
в электронной образовательной среде) с подведением итогов и анали-
зом  проведенной работы (что удалось, на что необходимо обратить 
внимание в следующий раз) с возможным выявлением новых про-
блем для проектной деятельности. 
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Для организации непосредственной работы по проекту может 
быть использована матрица проекта, состоящая из двенадцати 
структурных элементов, в основу которой положена схема, предло-
женная А. С. Прутченковым [3] для разработчиков социальных 
проектов: руководитель и участники проекта (данные курсантов, 
слушателей); название и вид проекта; тематическое и проблемное 
поле; цель, задачи; описание деятельности; описание результата, 
полученного в результате реализации проекта; предметные области 
знаний, содержание которых включено в проект; материально-
технические ресурсы, необходимые для выполнения проекта; по-
этапный план работы (график выполнения работ) с указанием обя-
занностей участников проекта; форма презентации итогов работы; 
критерии оценки качества выполнения проекта; анализ результатов 
личностных изменений у участников проекта. 

Отдельным направлением проектной деятельности может быть 
организация подготовки курсантами, слушателями мини-проектов. 

Технология мини-проектов может использоваться в рамках раз-
работки более масштабных проектов или организации работы обу-
чающихся над индивидуальными проектами по следующей схеме: 
1) обсуждение (что и для чего будем делать); 2) составление сценария 
(как будем делать); 3) работа над проектом (что и как делаем); 4) пре-
зентация (о чем будем говорить); 5) рефлексия (что получилось, что 
не получилось).  

Следует отметить, что мини-проекты должны быть целенаправ-
ленные, со сценарием и иметь законченный вид.  

Педагогический смысл использования метода проектов в процес-
се преподавания правовых дисциплин заключается в следующем:  

– в рамках разнообразной проектной деятельности формируются 
опыт работы с социально-правовой информацией, необходимые уме-
ния и навыки планирования, распределения работы во времени, 
оформительские навыки, навыки сотрудничества, самопрезентации и 
многие другие;  

– проекты  способствуют созданию ситуаций личного (коллектив-
ного) успеха, который, придавая уверенность в собственных силах, 
стимулирует познавательную активность, мотивирует к обучению;  
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– овладение профессорско-преподавательским составом мето-
дами и приемами вовлечения курсантов и слушателей в творче-
ский поиск с целью стимулирования их активности во всех видах 
образовательной деятельности, осмысления и обогащения лично-
го опыта.  

Применение метода проектов в процессе преподавания дисцип-
лин юридического профиля способствует формированию у курсантов 
и слушателей следующих компетентностей: 

– личностных (посредством приобретения опыта самостоятельно-
сти, ответственности, творческого самовыражения, самопрезентации); 

– коммуникативных (через опыт и желание взаимодействовать, 
сотрудничать, нести взаимную ответственность и т. п.); 

– информационно-коммуникационных (благодаря приобретенно-
му опыту поиска и сбора необходимой информации, в том числе че-
рез сеть Интернет, печатного и электронного оформления получен-
ных сведений, в том числе в творческом выражении). 

Как показала наша педагогическая практика, наиболее эффектив-
ным является применение метода проектов на занятиях семинарского 
типа. Препятствием для использования рассматриваемого метода мо-
жет стать формальный подход преподавателя к методическому обес-
печению проводимых занятий. 
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Выбор вуза представляет собой важный этап профессионального 

самоопределения человека, признание определенного образа жизни. 
От успешно сделанного абитуриентами выбора зависит их будущее. 
В условиях продолжающегося демографического кризиса и острой 
борьбы российских вузов за абитуриентов проблема профессиональ-
ной ориентации приобретает особую значимость. Именно профори-
ентация призвана оказывать значительное влияние на рациональное 
распределение трудовых ресурсов, выбор жизненного пути молодых 
людей, адаптацию их к профессии. Правильность выбора и уровень 
освоения профессии влияют на качество жизни человека, именно по-
этому, как отмечают исследователи, профориентация является, с од-
ной стороны, одним из самых важных, а с другой, - самых трудных 
решений в жизни человека [1].  

По данным социологических исследований, проводимых РАО, 
67 % старшеклассников не имеют представления о сущности выбран-
ной профессии, 50 % не соотносят выбор профессии со своими ре-
альными возможностями, а 46 % ориентированы при выборе профес-
сии на мнение родителей, родственников [4].  

В значительной мере данная проблема должна решаться качест-
венно обоснованной системой профессиональной ориентации уча-
щейся молодежи. 

Институт подготовки государственных и муниципальных служа-
щих Академии права и управления Федеральной службы исполнения 
наказаний (Институт Академии ФСИН России) осуществляет подго-
товку обучающихся по образовательным программам бакалавриата 
(40.03.01 Юриспруденция, 38.03.01 Экономика), специалитета 
(40.05.02 Правоохранительная деятельность, 38.05.01 Экономическая 
безопасность, 37.05.02 Психология служебной деятельности) и маги-
стратуры (40.04.01 Юриспруденция, 38.04.01 Экономика, 38.04.04 
Государственное и муниципальное управление).  

По данным рейтинга «Топ-50 профессий, интересующих старше-
классников», составленного Интернет-порталом «Поступи.онлайн», 
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профессия психолога занимает 3 место в рейтинге (перспективная), 
экономиста – 31 (востребованная), юриста – 47 (уходящая) [3]. 

С 2015–2016 учебного года Институтом Академии ФСИН России 
проводится анкетирование абитуриентов и их родителей в рамках 
дней открытых дверей. Основная цель анкетирования состоит в фор-
мировании социально-психологического портрета абитуриентов как 
потенциальных потребителей образовательных услуг института.  

Известно, что модели потребительского поведения определяются 
стилем жизни и ценностями конкретного лица. Исследователи 
WorkLine Group составили психографическую сегментацию потреби-
телей, выделив три психографических типа: «новаторы» («независи-
мые» и «гедонисты»), «ищущие выгоду» («карьеристы» и «подража-
тели»), «традиционалисты» («интеллигенты» и «обыватели»). Данные 
психографические типы различаются ценностными ориентациями, 
ценностным вектором и основными жизненными приоритетами. 

Анализ анкет абитуриентов и их родителей, посетивших дни от-
крытых в Институте Академии ФСИН России, позволил сделать сле-
дующие выводы.  

Образовательными программами Института интересуются пре-
имущественно абитуриенты, проживающие в г. Рязани и Рязанской 
области (74 %), обучающиеся в школах, лицеях и других учреждени-
ях общего образования (75 %) и отличающиеся довольно высокой ус-
певаемостью (96 %).  Большинство абитуриентов планируют продол-
жить обучение в вузе на платной основе (70,8 %). При этом 77,8 % 
абитуриентов ориентированы на обучение только в государственном 
вузе, по-видимому, видя в нем гарантию надлежащего, соответст-
вующего их запросам, качества образования. В числе причин, по ко-
торым абитуриенты планируют подавать документы именно в Инсти-
тут Академии ФСИН России, в 65,4 % случаев опрошенные отметили 
высокое качество образования, «сильный» профессорско-
преподавательский состав; в 53,9 % – наличие интересной им специ-
альности, направления подготовки; 19,2 % абитуриентов привлекает 
престиж вуза; 11,5 % – возможность найти хорошую работу после 
окончания вуза, а также интересная студенческая  жизнь;  4,0 % – 
доступная стоимость обучения.  
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Наибольшей популярностью у абитуриентов традиционно пользу-
ются направления подготовки и специальности юридического профиля 
– «Юриспруденция», «Правоохранительная деятельность» (96 %). 

Характерно, что основным источником информации об Институ-
те Академии ФСИН России для абитуриентов выступает их ближай-
шее социальное окружение – родители, друзья и знакомые, обучаю-
щиеся или окончившие данный вуз (80 %). 

Таким образом, как показывают результаты анкетирования, 
большинство абитуриентов, интересующихся образовательными про-
граммами Института, относятся к психографическому типу «тради-
ционалистов» («обывателей»): не обладают яркими индивидуальны-
ми особенностями, в жизни ценят стабильность, которая должна быть 
обеспечена извне (государством, семьей и другими институтами).    
Основные приоритеты: «Дом – семья – здоровье – работа – хороший 
заработок – стабильность – друзья – общение».  

Часть абитуриентов может быть отнесена к типу «ищущих выго-
ду» («подражателей»), чье ценностное поле характеризуется следую-
щими чертами: потребительская активность зависит от влияния 
внешних обстоятельств и окружающих людей; не уверены в себе, 
своих силах и нуждаются в постоянной поддержке окружающих; 
ориентированы на общепринятые стандарты. 

Представление о том, представители каких психографических 
типов проявляют наибольший интерес к образовательным програм-
мам института, позволяет оптимизировать стратегию профориента-
ционной работы.  

Так, в 2016–2017 учебном году Институтом Академии ФСИН 
России в перечне комплекса профессионально ориентированных ме-
роприятий впервые был реализован новый проект «Школьная акаде-
мия», направленный на популяризацию основных профессиональных 
образовательных программ, реализуемых в институте.  

Данный проект включал в себя следующие основные направления 
деятельности в рамках системы профессиональной ориентации [2]:  

1) профессиональное просвещение – реализовывалось посредст-
вом организации мастер-классов, дающих представление о професси-
ях, которые можно получить в академии («Следы преступления: мис-
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сия выполнима», «Раскрыть по горячим следам», «Психология каж-
дый день: как прочитать человека словно книгу», «Грамотный бух-
галтер – основа успешного бизнеса. Налоги в профессии и в жизни»),  

2) предварительная профессиональная диагностика – реализована 
в рамках профориентационного занятия «Куда пойти учиться, кем 
работать, чем заниматься: основы профессиональной ориентации»;  

3) групповое профессиональное консультирование – осуществля-
лось в ходе диалогового общения участников проекта с ведущими 
мастер-классов. 

Мероприятия проекта были проведены дважды в течение учебно-
го года: в ноябре-декабре 2016 г., до завершения выбора предметов 
ЕГЭ выпускниками школ («Школьная академия: интеллектуальные 
выходные»), и в апреле 2017 г., за месяц до завершения школьного 
курса обучения («Школьная академия: весенний интенсив»). 

Профориентационный проект был ориентирован на учащихся  
9–11 классов школ г. Рязани, Рязанской области и соседних регионов. 
Занятия были организованы по субботам. Программа проекта вклю-
чала в себя открытые лекции преподавателей академии – экспертов 
ЕГЭ, в рамках которых школьникам были даны рекомендации по 
подготовке к ЕГЭ по самым популярным предметам вступительных 
испытаний на образовательные программы академии (обществозна-
нию, математике, истории), а также проведены мастер-классы по 
криминалистике, психологии, финансовой грамотности, организовано 
профориентационное тестирование школьников, разъяснены особен-
ности приема в вуз в 2017 году. Особой популярностью среди школь-
ников пользовались организованные в рамках профориентационного 
проекта экскурсии в музей Академии ФСИН России, экспозиции ко-
торого посвящены истории уголовно-исполнительной системы Рос-
сии и истории самого вуза.  

 В весеннем сезоне проекта к проведению мастер-классов, вы-
ступающих, по существу, «визитной карточкой» профессий, которые 
можно получить в академии, были привлечены практические работ-
ники организаций-работодателей, взаимодействие с которыми осуще-
ствляется в рамках договоров о сотрудничестве и взаимной помощи в 
области подготовки кадров. Именно эти мастер-классы вызвали са-
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мый живой интерес участников проекта и получили их самую высо-
кую оценку.  

Кроме того, в программу весеннего сезона проекта «Школьная 
академия» был включен психологический тренинг навыков саморегу-
ляции при подготовке к ЕГЭ, одновременно позволивший составить 
представление о профессии психолога, которую можно получить в 
результате освоение образовательной программы по специальности 
«Психология служебной деятельности», а также имел важное практи-
ческое значение для выпускников школ, испытывающих серьезные 
стрессовые нагрузки накануне сдачи ЕГЭ. 

По опыту 2016-2017 учебного года, участниками проекта 
«Школьная академия» стали свыше 150 школьников г. Рязани, Рязан-
ской области, а также соседних регионов (Московской и Тульской 
областей). Как показал анализ приемной кампании 2017 г., около 
90 % участников проекта из числа 11-классников подали документы о 
приеме на обучение в Академию ФСИН России на бюджетной или 
внебюджетной основе, и были зачислены для обучения на 1 курс. 
Кроме того, реализация проекта позволила наметить новые пути его 
развития в целях привлечения школьников 7–8 классов в рамках ран-
ней профессиональной ориентации. 

В числе мероприятий профессиональной направленности, спо-
собствующих популяризации образовательных программ академии, 
были реализованы такие проекты, как «Музейные лекции «Ex 
Professo» и День профессиональной ориентации, организованный в 
рамках программы мероприятий, посвященных 10-летию Института 
Академии ФСИН России. 

Просветительский проект «Музейные лекции «Ex Professo» 
включал в себя открытые лекции ведущих преподавателей Института 
Академии ФСИН России для студентов, обучающихся по специаль-
ностям «Правоохранительная деятельность», «Экономическая безо-
пасность», «Психология служебной деятельности». Лекции были ор-
ганизованы в стенах трех рязанских музеев (Рязанского Кремля, Му-
зея истории молодежного движения и Мемориального музея-усадьбы 
академика И. П. Павлова). Вход на лекции был свободным и для жи-
телей города. По оценкам студентов, материал лекций, визуализи-
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руемый в пространстве тематических музейных экспозиций, лучше 
усваивался. Экскурсионные программы, в свою очередь, выступали 
оригинальным дополнительным источником к освещаемым  вопро-
сам учебных дисциплин.  

День профессиональной ориентации включал в себя организацию 
дискуссионных площадок  «Мир современных профессий» для уча-
щихся 9-10 классов рязанских школ, которые прошли в стенах юри-
дического, экономического и психологического факультетов акаде-
мии. Школьники познакомились с особенностями профессий юриста, 
экономиста, психолога, учебно-лабораторной базой факультетов ака-
демии, приняли участие в тематических викторинах, посвященных 
профессиям. Данный проект позволил реализовать активные методы 
профессиональной ориентации, что не всегда удается сделать в ходе 
массовых дней открытых дверей. 

Таким образом, использование новых форм профессиональной 
ориентации и их сочетание с традиционными способами информиро-
вания абитуриентов позволяет успешно решать задачу привлечения 
обучающихся, а также их мотивирования к освоению выбранных 
профессий в интересах эффективного личностного и в дальнейшем - 
профессионального развития кадров. 
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Аннотация: одним из важнейших факторов риска неинфекцион-
ных заболеваний и преждевременной смерти в мире является низкая 
физическая активность. В связи с этим возникает необходимость зна-
комить будущих педагогов по физической культуре с глобальными 
проблемами здоровья населения, а также с действующими законода-
тельными актами, касающимися физической культуры и спорта. Не-
обходимо также вовлекать будущих педагогов в активную работу с 
населением по оказанию консультативной помощи по вопросам фи-
зической активности и рационального питания, оценке физического 
развития и функционального состояния. 

Ключевые слова: физическая активность, глобальные проблемы 
здоровья, Фестиваль науки, педагог по физической культуре. 

© Срослова Н. В., 2017 



 164 

1NINA VIKTOROVNA SROSLOWA, 
candidate of medical sciences, 

 associate professor of medicobiological 
 and psychological bases of physical training 

(Ryazan State University named for S. Yesenin), 
е-mail: n.sroslova@yandex.ru 

 
SOME ASPECTS OF PREPARATION  

OF TEACHERS OF PHYSICAL CULTURE  
AT THE DEPARTMENT OF BIOMEDICAL SCIENCES  
IN THE FRAMEWORK OF THE GLOBAL PROBLEMS  

OF PHYSICAL ACTIVITY 
 
Abstract: one of the major risk factors of noncommunicable diseases 

and premature death in the world is physical inactivity .In this regard, there 
is a need to introduce future teachers of physical culture with global health 
problems, as well as with existing legislation concerning physical culture 
and sports. It is also necessary to involve future teachers in the active work 
with the population on the provision of advice on physical activity and nu-
trition, assessment of physical development and functional state. 
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Подготовка современного педагога по физической культуре невоз-

можна  без изучения глобальных проблем здоровья, стоящих перед ми-
ровым сообществом. Одним из важнейших факторов риска, который в 
подростковом и юношеском возрасте способствуют  развитию неин-
фекционных заболеваний и приводит к преждевременной смерти в зре-
лом возрасте, является низкая двигательная активность [1, с. 23]. 

В связи с этим педагоги и тренеры должны быть осведомлены о 
глобальных кампаниях, проводимых правительствами разных стран, 
которые  направенны на повышение осведомленности населения по 
вопросам, связанным с низкой двигательной активностью. 
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Включение в учебный процесс этих вопросов предоставляет воз-
можность привлечь внимание студентов к глобальным проблемам, 
которые на сегодняшний день угрожают жизни и здоровью людей во 
всем мире. Для этого следует предусмотреть разнообразные и эффек-
тивные формы освоения учебных дисциплин, которые должны носить 
комплексный и многоплановый характер.  

Двигательная активность является важнейшим компонентом здо-
рового образа жизни, обеспечивающая благоприятно протекающее 
развитие и функциональное совершенствование  ведущих систем ор-
ганизма. 

Особенно низкая двигательная активность отмечается у детей, не 
занимающихся спортом или другими видами физической культуры. 
Уроки физического воспитания в школе лишь на 10–18% компенси-
руют дефицит движений, что явно недостаточно для профилактики 
гипокинезии[2, с.16]. 

По данным  ВОЗ за  2013–2014 гг., около  80% подростков во 
всем мире испытывают недостаток физической активности. При этом 
не более 40% подростков регулярно посещают уроки физической 
культуры в школе, 1/3 детей занимается физкультурой только на 
школьных уроках. 

Проведенный НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подрост-
ков ФГБНУ НЦЗД опрос 535 школьников показал, что 86,7% учени-
кам младших и 79,3 % средних классов трудно сдавать те или иные 
нормативы физической подготовленности. Самыми трудными для 
школьников всех возрастов оказались нормативы, оценивающие си-
ловую подготовку и выносливость. Школьники испытывают затруд-
нения при выполнении следующих нормативов: бег на длинную дис-
танцию, подъем туловища в сед из положения лежа, прыжки в длину, 
подтягивание и отжимание [2, с. 17]. 

Необходимым условием подготовки будущего специалиста явля-
ется осведомление будущих педагогов о случаях внезапной смерти на 
уроках физической культуры. В России за 2016–2017 учебный год на 
уроках физкультуры погибли 211 школьников. Такую статистику оз-
вучила глава Министерства образования и науки Ольга Васильева во 
время заседания в Совете Федерации. 
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В связи с этим студенты  знакомятся  с комплексом обследований 
при допуске к занятиям физической культурой  и спортом и Прика-
зом Минздрава РФ от 10 августа 2017 г. № 514н «О порядке проведе-
ния профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних». 
Согласно этому приказу информация о результатах профилактиче-
ского осмотра должна направляться медицинским работникам меди-
цинского блока образовательной организации, в которой обучается 
несовершеннолетний. Для будущих педагогов по физической культу-
ре также необходимо владеть информацией о медицинском заключе-
нии, которое устанавливает принадлежность несовершеннолетнего к 
медицинской группе для занятий физической культурой, которое вы-
дается ученику  по результатам профилактического осмотра. 

В связи с этим возникает необходимость знакомить будущих пе-
дагогов  по физической культуре с глобальными проблемами здоро-
вья населения, в частности, связанных с низкой физической активно-
стью, а также с действующими законодательными актами, касающи-
мися физической культуры и спорта и формирования у населения 
основ здорового образа жизни. Это особенно актуально на сегодняш-
ний день в связи с договоренностью государств-членов ВОЗ о сокра-
щении распространенности недостаточной физической активности к 
2025 году на 10 %. 

Организация физического воспитания  в общеобразовательных 
организациях должна обеспечивать оптимальный двигательный ре-
жим детей и подростков с учетом биологической потребности орга-
низма в движениях. Уровень привычной двигательной активности не 
всегда соответствует  биологической потребности в движениях и со-
ответствующим  возрастным гигиеническим нормам.  

Учитывая функциональную зрелость организма, степень морфо-
функциональных возможностей растущего организма, гигиенисты 
рекомендуют в качестве минимальной  ежедневную физическую ак-
тивность учащихся в объеме не менее 2 часов. Следует учитывать, 
что модель физической активности, заложенная в детском возрасте, 
проносится через всю жизнь. 

 ВОЗ разработала «Глобальные рекомендации по физической 
активности для здоровья», согласно которым  детям  в возрасте  
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5–17 лет рекомендуется заниматься ежедневно физической актив-
ностью от умеренной до высокой интенсивности не менее 60 ми-
нут. Считается, что физическая активность продолжительностью 
более 60 минут в день принесет дополнительную пользу для здо-
ровья, причем большая часть ежедневной физической активности 
должна приходиться на аэробику. Физическая активность высокой 
интенсивности, включая упражнения по развитию скелетно-
мышечных тканей, должна проводиться, как минимум, три раза в 
неделю. 

ВОЗ совместно с Организацией Объединенных Наций по вопро-
сам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) разработали положе-
ния и руководящие принципы «Качественного физического воспита-
ния». Этот документ подчеркивает важность качественного физиче-
ского воспитания и высокой подготовки  преподавателей физической 
культуры. 

Важнейшим значением данного документа является также оп-
ределение понятия физически грамотного человека, которое может 
определить стратегию формирования профессиональных умений и 
навыков  будущего педагога по физической  культуре, пониманию 
его роли в пропаганде физической культуры и спорта, формирова-
нию высокой санитарной культуры. Согласно данному документу 
«физически грамотные люди имеют тенденцию быть более успеш-
ным как в учебном, так и в социальном плане. Они знают, как со-
хранять активность в течение всей жизни и могут переносить эти 
навыки из одной сферы в другую. Такие люди имеют необходимые 
навыки и уверенность, чтобы двигаться в любом направлении. Они 
могут продемонстрировать свои навыки и уверенность в многочис-
ленных видах физической активности и в различных условиях, а 
также использовать их для ведения активного и здорового образа 
жизни». 

 На студенческую научную конференцию, которая проводится 
ежегодно в апреле, выносится тема доклада, посвященная проблеме, 
которую определяет  Всемирная организация здравоохранения в свя-
зи с Всемирным  днем здоровья. Будущие педагоги знакомятся  также 
с темами предшествующих Дней здоровья – «Движение – это жизнь» 
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(2002 г.), «Активность – путь к долголетию» (1999 г.). Это поможет 
студентам осуществлять санитарное просвещение населения, повы-
шать информированность населения о тех или иных заболеваниях и 
их профилактике, пропагандировать физическую культуру и спорт. 

 Будущие педагоги  должны понимать, что проблема низкой дви-
гательной активности  находит полное понимание во всех эшелонах 
власти. Решение проблем образа жизни детей и подростков определя-
ется государственной политикой, в частности, реализацией «Нацио-
нальной стратегии действий в интересах детей на 2012–2017 годы», 
утвержденной Указом Президента Российской Федерации 1 июня 
2012 г. № 761. В Стратегии определены меры по обеспечению дос-
тупности занятий физической культурой, туризмом и спортом для 
всех категорий детей,  внедрению инновационных оздоровительных и 
физкультурно-спортивных технологий в работу образовательных уч-
реждений и организаций, и как ожидаемый результат – увеличение 
доли детей и подростков, систематически занимающихся физической 
культурой и спортом. 

Глобальная пропаганда физической активности нашла отражение 
также и в Торонтской хартии, представляющей собой глобальный 
призыв к действиям,  и семи конкретных шагах, направленных на 
увеличение физической активности. Эти информационно-
пропагандистские документы были переведены на многие языки и 
широко приняты для использования в процессе национального пла-
нирования во всех странах, чтобы достигнуть глобальных целей по 
физической активности к 2025 г. [1, с. 24]. 

С 2009 года Министерство здравоохранения и социального раз-
вития РФ реализует программу «Здоровая Россия», главная цель ко-
торой – это формирование у граждан России бережного отношения к 
здоровью, основанного на принципе ведения здорового образа жизни. 

Студенты знакомятся также с долгосрочной целевой  програм-
мой «Комплексная профилактика неинфекционных заболеваний у 
населения Рязанской области на 2013–2017 годы», одним из разде-
лов которой является подпрограмма «Повышение уровня физиче-
ской активности населения Рязанской области». Один из ожидае-
мых результатов реализации программы – повышение информиро-
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ванности и мотивации населения к увеличению физической актив-
ности до 90 %. 

В целях популяризации науки, демонстрации обществу места и 
роли науки в современном мире,  формирования мотивации к заняти-
ям научными исследованиями среди молодежи и повышения прести-
жа профессии ученого в РГУ имени С. А. Есенина  проводится Фес-
тиваль науки. Программа мероприятия традиционно включает в себя 
научно-популярные площадки для школьников и их родителей: экс-
курсии по лабораториям, лекции, мастер-классы, интерактивные иг-
ры, викторины и конкурсы. 

 Кафедра медико-биологических и психологических основ фи-
зического воспитания РГУ имени С. А. Есенина активно вовлекает 
студентов в работу с населением, обеспечивая работу площадки 
«Познай свой организм». В этом году работа площадки осуществ-
лялась совместно с Центром здоровья для детей  (ГБУРО «Област-
ная детская клиническая больница им. Н. В. Дмитриевой») и Цен-
тром Медицинской профилактики медицинской аналитики и ин-
формационных технологий. 

Совместно со специалистами Центра здоровья было проведено ис-
следование функциональных и адаптивных резервов организма и некото-
рых показателей физического развития рязанских школьников. Обсле-
дуемым измерялся рост, вес, показатели артериального давления, прово-
дилась динамометрия. Проводилась оценка функционального состояния 
сердца с помощью компьютеризированной системы скрининга сердца 
(кардиовизора), функции внешнего дыхания с помощью компьютеризи-
рованного спирометра, определялось содержание монооксида углерода в 
выдыхаемом воздухе с помощью смокелайзера. С особым интересом сту-
денты осуществляли определение состав тела (процентное соотношение 
воды, мышечной и жировой ткани) с помощью биоимпедансметра. 

Особенно эффективным методом  обучения студентов практиче-
ским навыкам работы с населением явилось консультирование 
школьников по сохранению и укреплению здоровья, включая реко-
мендации по коррекции питания, двигательной активности, занятиям 
физкультурой и спортом, режиму сна, условиям быта, труда (учебы) 
и отдыха с учетом возрастных особенностей. 
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В результате работы площадки «Познай свой организм» за два 
дня работы Фестиваля науки было обследовано и проконсультирова-
но около 150 человек. 

В октябре 2017 г. в  Рязани прошел социально-правовой форум 
для людей пенсионного возраста. Студенты факультета физической 
культуры и спорта приняли активное участие в работе площадки на 
территории  областного театра драмы совместно с волонтерами ря-
занских вузов. Физическая активность – важнейший компонент 
здорового долголетия – необходима в любом возрасте. На сего-
дняшний день каждый третий житель региона – это человек пенси-
онного возраста. Студенты вели прием пенсионеров, отвечали на 
интересующие их вопросы, оказывали консультативную помощь по 
вопросам физической активности, рационального питания, прово-
дили мастер-классы по скандинавской ходьбе. 

Таким образом, активное привлечение  студентов  к реализации 
глобальных программ, реализуемых в целях повышения информиро-
ванности населения о факторах риска, связанных с низкой двигатель-
ной активностью, нерациональным питанием, способствует социаль-
ному развитию молодых людей, предоставляет им возможность для 
самовыражения, формирует уверенность в себе, способствует соци-
альному взаимодействию и интеграции. Высокая социальная актив-
ность студентов обладает огромным потенциалом для профессио-
нального роста и развития будущих педагогов, способствует выбору 
здоровых стереотипов поведения. 
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Вопреки всем мерам, направленным на улучшение ситуации в 

российском образовании, она пока остается неизменной и не может 
заслужить похвалу со стороны экономики, культуры и общества в це-
лом. Потому личность студента – его роль и статус в образовательной 
системе, его субъективная деятельность сегодня привлекают особое 
внимание.  Сегодня обучающийся рассматривается не только с педа-
гогической точки зрения, как индивидуальность или часть группы, но 
как полноправный член управления указанной системой. Возможно, 
имеет смысл рассматривать его в качестве основного субъекта, по той 
причине, что именно обучающийся, выпускник представляет главный 
продукт системы образования, необходимый обществу. 

Подготовка профессиональных кадров для уголовно-
исполнительной системы (далее – УИС) представляет собой четко 
регламентированный законодательными и ведомственными норма-
тивными актами процесс, в ходе которого происходит формирование 
у обучающихся компетенций, необходимых им для успешного вы-
полнения служебных обязанностей. Способствовать данному процес-
су призвано практиориентированное обучение курсантов.  

 При формировании кадров для УИС необходимо учитывать по-
требности всех сторон, первой и, несомненно, главной из которых яв-
ляется общество в целом, заинтересованное в качественном осущест-
влении правоприменительных функций, функций по контролю и над-
зору в сфере исполнения уголовных наказаний в отношении 
осужденных, функций по содержанию лиц, подозреваемых либо об-
виняемых в совершении преступлений, и подсудимых, находящихся 
под стражей, их охране и конвоированию, а также функций по кон-
тролю за поведением условно осужденных и осужденных, которым 
судом предоставлена отсрочка отбывания наказания [2]. 

Второй стороной является заказчики «потребитель продукта» в 
виде кадров УИС – Федеральная служба исполнения наказаний (да-
лее – ФСИН). Министерство образования и науки Российской Феде-
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рации, устанавливающее правовые рамки для деятельности образова-
тельных организаций ФСИН России, представляет третью сторону.  

Обучающиеся и их родители – четвертая сторона, которая заинтере-
сована в качественной профессиональной подготовке в целях дальней-
шего карьерного роста. Пятая – территориальные органы, которые обя-
заны предоставить рабочие места выпускникам образовательных орга-
низаций ФСИН России на основании заключенных контрактов. 

Таким образом, сегодня заказ на подготовку кадров поступает в 
образовательные организации непосредственно от работодателя. 
Следует отметить, что изменился и подход к формированию этого за-
каза: если ранее это были строго количественные показатели, а каче-
ственные характеристики подготовки определялись государственным 
образовательным стандартом, то сейчас заказ строится на основе 
прямых требований территориальных органов к качеству подготовки, 
т.е. формируемым в ходе образовательного процесса компетенциям.  

Не без оснований к кадрам УИС предъявляются очень высокие 
требования. Выпускники образовательных организаций ФСИН Рос-
сии по окончании образовательной организации должны демонстри-
ровать профессиональную компетентность, дисциплинированность и 
ответственность за результаты своей деятельности, а также стремле-
ние к совершенствованию своих знаний, умений и навыков. 

Результатом образовательного процесса является совокупность 
сформированных у выпускника общих и профессиональных компе-
тенций, установленных стандартом, а также заказом работодателя 
(ФСИН) и территориальных органов на профессионально-
специализированные компетенции (все то, что выпускнику необхо-
димо будет осуществлять, придя на свое рабочее место). 

Взаимная договоренность между заказчиком образовательных 
услуг (государство и ФСИН) и образовательной организацией (как 
разработчиком образовательной программы высшего образования) 
относительно целей и ожидаемых результатов представляется в виде 
компетентностной модели выпускника. В первую очередь она опира-
ется на требования ФГОС ВО по заданной специальности или на-
правлению подготовки (определяющему общекультурные, общепро-
фессиональные и профессиональные компетенции), а также на требо-
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вания ФСИН России в лице профильных управлений и территориаль-
ных органов к специальной профессиональной подготовке выпускни-
ков (профессионально-специализированные компетенции). 

Образовательные организации в рамках разработки образова-
тельной программы высшего образования формируют совместно с 
профильными управлениями матрицы компетенций, на основе кото-
рых разрабатываются паспорта компетенций, предусматривающие 
уровни их сформированности. Базовый или пороговый уровень пре-
дусматривает тот обязательный минимум, которого необходимо дос-
тичь каждому выпускнику для успешного окончания обучения. 
Большая часть компетенций формируется при изучении нескольких 
дисциплин, многие из которых изучаются на разных курсах, что пре-
дусматривает межкафедральный и уровневый характер как разработ-
ки паспортов компетенций, так и формирования самих компетенций 

Матрица и паспорта компетенций являются обязательными эле-
ментами образовательной программы высшего образования. Матрица 
компетенций наглядно показывает какими дисциплинами (модуля-
ми), практиками, государственной итоговой аттестацией формирует-
ся та или иная компетенция. Паспорта отражают наименование, 
структуру, уровни и этапы формирования компетенций, формы кон-
троля их сформированности. Следующим шагом является разработка 
рабочих программ, которая также предусматривает межакафедраль-
ный характер их подготовки и согласованную деятельность в части 
установления этапов формирования компетенций. 

Образовательный процесс носит нарастающий характер, а это 
значит, что с каждым годом обучения количество сформированных 
компетенций у обучающихся возрастает, после чего на заключитель-
ном этапе -  государственной итоговой аттестации проходит проце-
дура оценивая их сформированности. Однако без направленных дей-
ствий со стороны обучающихся на формирование у них компетенций, 
данная работа не будет иметь результата. 

На наш взгляд, следует рассматривать обучающегося как потреби-
теля образовательной услуги. Потребитель представляет собой челове-
ка, имеющего потребность в чем-то и поэтому проявляющего актив-
ность в ее удовлетворении [1, с. 72]. Следовательно, исходя из опреде-



175

ления он не может быть пассивным субъектом. Обучающийся – это 
«производитель» своего личного образовательного потенциала. Полу-
чается, что действовавшая ранее схема «субъект-объект» уходит в 
прошлое и на ее место приходит новая: «потребитель-производитель». 
В связи с указанным выше обучающегося следует рассматривать не в ка-
честве объекта воздействия, а как равноправного участника образователь-
ных отношений, где процесс взаимодействия носит обоюдный характер.  
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В настоящее время большое внимание уделяется качеству подго-

товки сотрудников учреждений и органов уголовно-исполнительной 
системы. Принимаются меры по дальнейшему развитию структуры 
профессионального образования работников уголовно-исполнительной 
системы, повышается качество образовательных программ. Это обу-
словлено высокими требованиями к профессиональным и личностным 
качествам сотрудников.  

Наиболее высоки требования к кадровому обеспечению тыловых 
подразделений учреждений и органов уголовно-исполнительной сис-
темы. Это связано в первую очередь с тем, что данная категория спе-
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циалистов организует хозяйственную деятельность учреждений и ор-
ганов уголовно-исполнительной системы, осуществляет освоение 
средств федерального бюджета. 

Специфика профессиональной деятельности в уголовно-
исполнительной системе предъявляет особые требования к личност-
ным и профессиональным качествам сотрудников. Поэтому подго-
товка квалифицированных кадров для уголовно-исполнительной сис-
темы является актуальной задачей. К сотруднику-тыловику предъяв-
ляется целый комплекс специфических требований, которые 
образовательные организации, не подведомственные ФСИН России, 
не в состоянии качественно и полноценно обеспечить. Академия 
ФСИН России является единственной образовательной организацией 
ФСИН России осуществляющей подготовку специалистов в области 
тылового обеспечения. 

Выпускники Академии ФСИН России, обучающиеся по специ-
альности Тыловое обеспечение с ведомственной специализацией, в 
первую очередь готовятся для работы в подразделениях коммуналь-
но-бытового, интендантского и хозяйственного обеспечения тыловых 
служб уголовно-исполнительной системы. 

Основными направлениями деятельности, к которым готовятся 
обучающиеся, являются: организация продовольственного и вещево-
го обеспечения сотрудников и осужденных, коммунально-бытовое 
обеспечение учреждений УИС, эксплуатация зданий и сооружений 
учреждений УИС, организация банно-прачечного обслуживания осу-
жденных, организация деятельности подсобных хозяйств учреждений 
УИС, организация эксплуатации технологического оборудования ты-
ловых служб, организация складского хозяйства, планирование и 
осуществление государственных закупок. 

Наиболее важными и ответственными направлениями деятельно-
сти специалистов тыловых служб являются планирование и осущест-
вление государственных закупок, а также организация питания со-
трудников и осужденных в учреждениях УИС. 

Законодательство о контрактной системе предъявляет высокие 
требования к квалификации сотрудников ведущих закупочную дея-
тельность. В соответствии с требованием Федерального закона от 
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5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муници-
пальных нужд» заказчики, специализированные организации при-
нимают меры по поддержанию и повышению уровня квалифика-
ции и профессионального образования должностных лиц, занятых 
в сфере закупок, в том числе путем повышения квалификации или 
профессиональной переподготовки в сфере закупок в соответствии 
с законодательством Российской Федерации. Работники контракт-
ной службы, контрактный управляющий должны иметь высшее 
образование или дополнительное профессиональное образование в 
сфере закупок [1]. 

Курсы повышения квалификации сотрудников ФСИН России в 
сфере закупок не покрывают потребность Федеральной службы испол-
нения наказаний, а также требуют дополнительного расходования 
бюджетных средств, отвлечения работников от основной деятельности.  

Поэтому курсантам, обучающимся по специальности 56.05.01 Ты-
ловое обеспечение предоставляется возможность одновременно с выс-
шим образованием получать дополнительное профессиональное образо-
вание в сфере закупок, с перезачетом ранее изученных дисциплин и вы-
дачей соответствующего документа по окончании академии. 

Дополнительная профессиональная программа – программа по-
вышения квалификации по должностной категории «Курсанты, обу-
чающиеся по специальности 56.05.01 Тыловое обеспечение по про-
грамме «Управление государственными и муниципальными закупка-
ми» разработана в соответствии с требованиями Профессионального 
стандарта «Специалист в сфере закупок» утвержденного приказом 
Минтруда России от 10 сентября 2015 г. № 625н, а также Методиче-
ских рекомендаций по реализации дополнительных профессиональ-
ных программ повышения квалификации в сфере закупок (письмо 
Минэкономразвития России от 12 марта 2015 г. № 5593-ЕЕ/Д 28 и 
Минобрнауки России от 12 марта 2015 г. № АК-552/06) [2, 3]. 

Руководством ФСИН России уделяется значительное внимание ка-
честву организации питания в учреждениях уголовно-исполнительной 
системы. Данное направление является одним из наиболее важных в 
жизнедеятельности учреждений УИС. 
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В соответствии с ГОСТ Р 50935-2007 «Услуги общественного пи-
тания. Требования к персоналу» к обслуживающему, производствен-
ному и административному персоналу предприятий общественного 
питания устанавливаются минимальные требования, одним из требо-
ваний к административному персоналу является – наличие профес-
сионального образования [4]. Также к таким требованиям относятся 
знание организации производства, технологии производства продук-
ции общественного питания, требований к качеству полуфабрикатов 
и блюд, умение организовать технологические процессы на предпри-
ятии общественного питания. 

Анализ кадровой ситуации сложившейся в учреждениях УИС в 
подразделениях интендантского и хозяйственного обеспечения, а 
также в столовых исправительных учреждений показывает, что ад-
министративный персонал, как правило, не имеет профессионального 
образования в сфере технологии предприятий общественного пита-
ния. С другой стороны в учреждениях, в которых административный 
персонал столовых имеет профильное образование, отмечается зна-
чительно меньшее количество нарушений в организации питания и 
организации работы столовых и пищеблоков (Данные вопросы обсу-
ждались на Всероссийском совещании руководителей, курирующих 
вопросы тыловых служб 3–6 июля 2017 г. в г. Волгоград). 

В связи с этим руководство ФСИН России и управления тылово-
го обеспечения ФСИН России предложило предусмотреть получение 
курсантами, обучающимися по специальности Тыловое обеспечение, 
профессионального образования по профессии «Повар». 

В настоящий момент времени в академии ФСИН России разрабо-
тана Программа профессионального обучения по профессии «Повар» 
курсантов обучающихся по специальности Тыловое обеспечение. 

Программа представляет собой курс профессионального обуче-
ния в сфере организации питания подразделений УИС. Данный курс 
предназначен для получения курсантами компетенций, необходимых 
для профессиональной деятельности, а также приобретение теорети-
ческих знаний и практических навыков приготовления блюд, напит-
ков и кулинарных изделий в учреждениях УИС. Основная задача 
курса – сформировать у курсантов дополнительные компетенции, 
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выходящие за рамки основной образовательной программы Тыловое 
обеспечение, которые позволят выпускникам организовать эффек-
тивную работу столовых и пищеблоков учреждений УИС, осуществ-
лять грамотное руководство работниками общественного питания.  

Программа предусматривает изучение пяти учебных дисциплин, 
таких как Основы физиологии питания, санитарии и гигиены; Това-
роведение пищевых продуктов; Организация производства предпри-
ятий общественного питания; Организация и охрана труда на пред-
приятиях общественного питания; Оборудование предприятий обще-
ственного питания; Кулинарная обработка пищевых продуктов, а 
также прохождение учебной и производственной практик, сдачу ква-
лификационного экзамена. Программа разработана в соответствии с 
требованиями профессионального стандарта «Повар» утв. приказом 
Минтруда России от 08.09.15 № 610н, а также с учетом опыта других 
образовательных организаций, реализующих подобные программы. 

С целью исключения дублирования учебного материала с основ-
ной образовательной программой по некоторым дисциплинам преду-
смотрен перезачет. 

Таким образом, для обеспечения качества подготовки специали-
стов тыловых подразделений уголовно-исполнительной системы в 
Академии ФСИН России реализованы возможности одновременного 
освоения нескольких образовательных программ обучающимися по 
специальности Тыловое обеспечение – дополнительной профессио-
нальной программы «Управление государственными и муниципаль-
ными закупками» и программы профессионального обучения по про-
фессии «Повар». 
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В настоящее время в рамках системы высшего образования в 

России существует ряд проблем и стоят глобальные задачи, требую-
щие безотлагательных и качественных решений.  

Российские ученые отмечают, что в 1990-х гг. в России стране фак-
тически ликвидирована монофункциональная модель образования, хотя 
она во многом остается преобладающей. Многие пришедшие на смену 
альтернативные формы подготовки еще далеки от совершенства, а 
часть из них вообще занята имитацией серьезной работы. Очень часто 
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новаторские разработки соседствуют как с традиционной системой, так 
и подделками под творчество [5, 6, 7, 8, 10]. 

В первую очередь это касается двухуровневой системы образования. 
Большинство стран мира работает по этой системе, и российское образо-
вание развивается в данном направлении. Однако слепо копировать не 
стоит. По мнению М. Винокурова, ректора Байкальского государствен-
ного университета экономики и права, председателя совета ректоров ву-
зов Иркутской области, представляется вполне оправданным внедрение 
бакалавриата на гуманитарных и естественнонаучных специальностях. 
Четырехлетний цикл дает вполне качественное образование и отвечает 
требованиям практики. А в рамках врачебных, математических, инже-
нерных и военных специальностей следует оставить пятилетнюю про-
грамму обучения. Здесь цикл образования более длительный, требуется 
больше практической подготовки (непосредственно на предприятии, в 
лечебном учреждении, в рамках войсковой стажировки и т. д.). Вторая 
ступень – магистратура – одинакова для всех направлений и включает 
два года подготовки. Но в большинстве стран поступление в магистра-
туру возможно только при условии двухлетнего стажа работы и обяза-
тельно по избираемому в магистратуре направлению. В России же вне-
дрили систему набора в магистратуру без производственного стажа. 
Можно поступить в магистратуру сразу после бакалавриата, что сейчас 
на 80 % и осуществляется. Магистратура получилась непосредственным 
продолжением бакалаврского образования. При этом разрешено посту-
пать с одного направления бакалавриата на другое – магистерское. На-
пример, выпускник педагогического вуза может сразу поступить в юри-
дическую магистратуру, а технологического – в экономическую и т. д. 
В рамках российского образования выбросили два года стажа именно по 
выбираемому магистерскому направлению [2].  

Учеными высказывается точка зрения, что образовательный процесс 
в стране в ближайшие годы будет изменяться коренным образом. Кузь-
минов Я. отмечает, что в ближайшие годы отечественные высшие учеб-
ные заведения могут в значительной мере быть вытеснены иностранны-
ми вузами. Это произойдет на глобальном уровне по мере развития сис-
темы «университетов онлайн». Лекции онлайн сегодня уже представляет 
даже Гарвардский университет. Со временем страны начнут делать ак-
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цент не на собственные системы высшего образования, а на глобальные 
системы. Проблема массового перевода с иностранных языков может 
решиться при помощи сети Интернет уже к 2020 г. [5, 8, 9, 10]. 

Повышение эффективности работы всей системы высшего обра-
зования России невозможно только лишь через проведение разовых 
мероприятий, без внедрения новых систем образования. Нужна цело-
стная, комплексная программа развития высшей школы России, рас-
считанная на продолжительное время. Ученое сообщество полагает, 
что для выполнения этой задачи необходимо увеличение финансиро-
вания высшей школы до уровня высокоразвитых стран. Только с хо-
рошо финансируемой высшей школой можно готовить специалистов 
на самом современном уровне, специалистов, которые будут ориен-
тированы не на повторение мировых интеллектуальных идей, а на 
формирование новых, прорывных результатов. 

Экономические сложности в Российской Федерации привели к рез-
кому падению финансирования образования, в том числе и высшего, до-
ля которого в 2010 г. составила 3 % от общих расходов федерального 
бюджета. Для сравнения: в США – 7 %, во Франции – более 6 %  [2]. 

Если проанализировать расходы высшей школы в расчёте на одного 
студента, то мы получим безрадостную картину. Развитые страны про-
являют большую щедрость к студентам и соответственно в несколько 
раз больше выделяют средств на обучение в университетах (табл. 1) [2]. 

 

Таблица 1 

Расходы вузов на одного студента в долларах США (2008 г.) 

Страна Расходы в расчете на одного студента 
США  29 910 
Германия  15 390 
Великобритания 15 310 
Франция  14 079 
Бразилия 11 610 
Россия  6 758 

 
Российскими учеными подчеркивается, что финансировать необхо-

димо подготовку не только инженерных кадров, но и экономистов, 
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управленцев. Нужны высокопрофессиональные учителя, врачи, работ-
ники культуры и т. д. При этом необходимо исходить из того, что по-
вышение уровня финансирования является условием и для внедрения 
новых форм и методов преподавания, новых систем образования.  

В рамках Федеральной целевой программы развития образования 
на 2011–2015 гг., которая была одобрена на заседании Правительства 
Российской Федерации, с 2011 г. заложены средства на ее реализа-
цию; запланировано создание центров развития талантливой молоде-
жи при федеральных университетах и дистанционных школ при ис-
следовательских университетах, а также обновление материально-
технической базы федеральных вузов. 

В 2010 г. в России функционировали 1115 высших учебных заведе-
ний (без филиалов). Из них 653 государственные и 462 частные (табл. 2). 

 
Таблица 2 

Количество вузов в РСФСР и Российской Федерации  
за период 1970–2010 гг. 

Годы 
Количество вузов 

всего 
Государственные Частные 

1970 457 457 – 
1980 494 494 – 
1990 514 514 – 
1995 762 569 193 
2000 965 607 358 
2005 1068 655 413 
2010 1155 653 462 

Примечание. По данным Росстата. 
 
Основной прирост количества вузов произошёл за счет увеличения 

частных, которых за 15 лет появилось около 500, что не могло не ска-
заться на резком снижении качества российского образования в целом.  

Анализ статистических данных показывает, что и в экономически 
развитых странах за истекшее десятилетие наблюдалась экспансия 
сферы высшего образования. 

Сравним развитие образования в России и США. Если в 1987 г. в 
этой стране на 10 тыс. населения приходился 321 студент (в СССР их 
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было только 178) [4], то в 2001 г. их стало 494 (в России – 324, с уче-
том «заочников»). В 2001 г. число вузов в США превышало 4 тыс. 
В них около 2 млн. преподавателей обучало более 15 млн. студен-
тов [4]. Отметим, что на одного преподавателя США при этом прихо-
дилось от 7 до 8 студентов. В тот же год в России было 965 вузов, то 
есть в 4 раза меньше чем в США, а число студентов составляло 
4,741 млн. человек, что в 3,2 раза меньше, чем в это же время в США, 
а их обучало 307,4 тыс. преподавателей. А на одного преподавателя в 
России приходилось более 15 студентов, а это – в два раза больше, 
чем в США.  

Какие же произошли изменения в количественном составе студен-
тов в США и в России за десятилетний промежуток, с 2001 г. по 
2011 г.? В США за этот период число студентов выросло с 15 млн. чел. 
до 19,1 млн., (на 27 %). В России число студентов выросло с 4,741 млн. 
чел. до 7,05 млн., т. е. на 48,7 % (с учетом заочников) [2]. 

В международных рейтингах вузов на первом месте стоят результа-
ты научной деятельности вуза и его сотрудников (открытия, цитируе-
мость, внедрение и т. д.). В России этого практически не наблюдается. 
Начав объединять и укрупнять вузы, данный недостаток так и не был 
устранен. По существу четыре-пять вузов механически собираются в 
один, не меняя принципиальной схемы функционирования. Объединя-
ются корпуса, ректораты. А преподаватель как был перегружен учебной 
и методической работой, так и остался в таком положении.  

Полагаем, что рейтинг вузов должен составляться по разрабо-
танным, исходя из мировой практики, стандартам. Он должен быть 
прозрачным, и расчет должен производиться независимыми струк-
турами, в том числе независимыми от Министерства образования и 
науки. И расчет не по входному среднему баллу ЕГЭ, а на основа-
нии качества знаний выпускников (которых оценивают во всех ву-
зах и каждый год). Наличие подобных рейтингов позволит Мини-
стерству образования и науки строить более эффективную полити-
ку в работе с конкретным вузом, его финансированием, выделением 
поощрительных бонусов и т. д. 

Считаем, что все вышеперечисленные меры позволят в пределах 
десяти–пятнадцатилетнего срока значительно поднять эффективность 
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высшего образования и науки в России, вновь сделать их значимыми 
на международном уровне. 
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В настоящее время колоссальное внимание уделяется созданию и 

настройке модулей электронной информационно-образовательной 
среды вузов с возможностью удаленного персонифицированного дос-
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тупа к ним участников образовательного процессах. И учебные заве-
дения высшего образования уголовно-исполнительной системы в 
этом плане не исключение [1].  

При этом особый практический интерес представляют формы ор-
ганизации и поддержки работы студентов в рамках учебных курсов с 
привлечением современного программного обеспечения. Данные 
технологии, в частности, востребованы при подготовке по профилю 
компьютерных наук. Постепенно устаревают спешное составление 
файлов с заданиями лабораторных, практических, курсовых работ, 
набранные печатные варианты формулировок задач. Уходят в про-
шлое бумажные ведомости с многочисленными плюсами/минусами и 
оценками о сдаче очередного задания. Обостряется необходимость 
размещения заданий для студентов в локальной сети учебного заве-
дения либо глобальной сети с возможностью поддержки обратной 
связи, становится необходимым осуществление контроля за выпол-
нением заданий, а также своевременное информирование о ходе 
учебного процесса всех его участников. В ряде случаев для этих це-
лей используется электронная почта. Однако, очевидно, что данная 
технология не является специализированным средством и, скорее 
всего, может использоваться лишь в качестве средства связи между 
преподавателями и студентами.  

В современных реалиях эффективными оказываются варианты 
развёртывания в локальной сети и использование корпоративных ин-
формационных систем типа moodle. Использование данных систем во 
многом оправдано, однако, следует учесть, что зачастую подобные 
продукты являются достаточно сложными для развёртывания. Заме-
тим, что подобные moodle системы в большей степени рассчитаны не 
на использование для организации, например, отдельно взятого учеб-
ного курса, а для управления учебным процессом вуза в целом (либо 
его подразделений). 

В последнее годы при организации работы студентов, а также 
контроля за выполнением заданий всё чаще начинает использоваться 
терминология, близкая по смыслу процессам разработки программ-
ного обеспечения на предприятиях: задания, трудоёмкость, календар-
ный график и пр. Таким образом, системы управления проектами, ис-



 191

пользуемые разработчиками ПО, становятся применимыми в  различ-
ных сферах деятельности студентов и оценке их труда.  

Ярким представителем таких автоматизированных систем явля-
ется Redmine (http://redmine.org) – открытое серверное web-
приложение для управления проектами и задачами. 

Основными преимуществами Redmine являются: 
– свободное распространение; 
– интенсивное развитие, достаточно регулярный выход обнов-

ленных версий; 
– поддержка календарных графиков (диаграмм Ганта); 
– возможность работы с применением клиент-серверной техноло-

гии и т. д. 
Данная технология активно применяется в профессиональной 

деятельности сотрудников центра развития информационных техно-
логий ФКУ НИИИТ ФСИН России при организации командной раз-
работки программного обеспечения, а также процессов администри-
рования, демонстрируя свою эффективность, доступность и удобство 
использования. Система Redmine развернута и настроена для работы 
во внутренней ведомственной сети (рис. 1). 

 

 

Рис. 1. Стартовая страница системы Redmine  
в ФКУ НИИИТ ФСИН России 

 
Целью данной работы является демонстрация возможностей сис-

темы Redmine при организации учебного процесса вуза. 
Предварительным этапом является процесс регистрации в систе-

ме всех участников, включенных в образовательный процесс в рам-
ках конкретного учебного курса.  
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Рис. 1. Окно регистрации в системе Redmine 

 
Система обеспечивает создание преподавателем так называемого 

«проекта» (курса). В рамках данного проекта доступны файловое 
хранилище, база загруженных документов, форум, лента новостей, 
календарь с указанием статуса задач, диаграмма Ганта и т. д. Препо-
даватель, являясь администратором проекта, в рамках каждой дисци-
плины может создавать новый проект. 

Для того, чтобы студенты получили доступ к назначенным им за-
даниям, их включают в проект в качестве участников (рис. 2). Данно-
му шагу предшествует процедура их самостоятельной регистрации в 
системе. 

 

 

Рис. 2. Добавление участников учебного курса 
 
При создании  новой конкретной задачи преподаватель привязы-

вает ее к конкретному исполнителю. Система предоставляет возмож-
ность прикрепления файлов, создания комментариев, определения 
сроков исполнения и т. д. (рис. 3) 
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Рис. 3. Создание преподавателем новой задачи 
 
Студенту при входе на домашнюю страницу в системе предлага-

ется перечень назначенных ему задач (рис. 4). 
 

 

Рис. 4. Перечень задач, назначенных студенту 
 
Состояние задач в проекте имеет ряд фиксированных вариаций 

для различных групп пользователей с различными ролями. Так, на-
пример, студент при получении задания выполнить лабораторную 
работу, имеющее статус «новое задание», имеет возможность пере-
вести его в статус «в работе». Далее по окончании выполнения зада-
ния исполнитель может прикрепить файл отчета, изменив при этом 
статус на «требует  проверки», при этом исполнителем становится 
преподаватель. У преподавателя, в свою очередь, возникает право 
либо перевести задание в статус«закрыта», либо возвратить её испол-
нителю-студенту на доработку со статусом «требует доработки». За-
метим, что данный процесс может оказаться цикличным. 

Эффективным инструментом контроля за исполнением назна-
ченных заданий «в  целом», предоставляемым системой, является 
визуализация хода исполнения проекта в виде диаграммы Ганта 
(рис. 5).  
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Рис. 5. Диаграмма Ганта 
 
Разработчиками предусмотрена возможность интеграции данной 

системы с платформой для проведения видеоконференций BigBlueButton, 
а также взаимодействие с MOODLE [5].   

Таким образом, использование возможностей системы Redmine в 
организации учебного процесса является эффективным инструментом 
дистанционного взаимодействия преподавателя с учащимся, позволяя 
педагогу отслеживать состояние назначенных студенту задач, что не-
изменно увеличивает объективность оценки. Взаимодействие с данной 
системой мотивирует студента к систематической и планомерной рабо-
те, что является важным критерием качественной профессиональной 
подготовки будущего сотрудника уголовно-исполнительной системы. 
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