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ВВЕДЕНИЕ
Профессиональная пригодность сотрудника уголовно-исполнительной
системы (УИС) определяется не только наличием специального образования
и опыта практической работы, знанием

юридических дисциплин,

действующего законодательства, других нормативных актов, развитыми
профессиональными компетенциями, но и высоким уровнем культуры,
знанием

языка, умением ориентироваться в самых разных ситуациях

общения, хорошо развитыми коммуникативными способностями, умением
устанавливать

контакт

с

коллегами,

осужденными,

родственниками

осужденных, что, в свою очередь, является неотъемлемым компонентом
общекультурных компетенций.Последние приобретают особую значимость в
свете реализации основных направлений развития уголовно-исполнительной
системы,

определенных

в

п.

IIIКонцепции

развития

уголовно-

исполнительной системы Российской Федерации до 2020 года, которые
предписывают

«поиск

и

использование

новых

форм

и

методов

исправительного воздействия на осужденных, <…>закрепление в уголовноисполнительном законодательстве <…> форм социальной, психологопедагогической работы с осужденными в качестве основного средства
исправления осужденных».[15]
Будущий cпeциaлиcт – сотрудник УИС дoлжeн быть личнocтнo
opиeнтиpoвaнным в

плaнe

нpaвcтвeнныx,

пpoфeccиoнaльнo-этичecкиx,

дуxoвнo-нpaвcтвeнныx пpиopитeтoв, гдe cooтвeтcтвующую poль имeeт
paзвитиe

культуpooбpaзующиx

цeннocтeй

в

нoвoм

инфopмaциoннoм

пpocтpaнcтвe.
Дуxoвнo-нpaвcтвeннaя

культуpa

сотрудника

УИС

игpaeт

нeмaлoвaжную poль в eгo будущeй пpoфeccиoнaльнoй дeятeльнocти. В этoй
cвязи мoдepнизaция пpoфeccиoнaльныx культуpooбpaзующиx цeннocтeй в
cиcтeмe профессиональной пoдгoтoвки курсантов вузoв ФСИН России мoжeт
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быть дocтигнутa и уcoвepшeнcтвoвaнa в пpoцecce интeгpaции пcиxoлoгoпeдaгoгичecкoгo знaния.
Нeдocтaтoчный

уpoвeнь

пpoфeccиoнaльнo-личнocтнoй

культуpы

курсантов, минимум дуxoвнo-нpaвcтвeннoгo бaгaжa в coвpeмeннoм oбщecтвe
дeлaeт укaзaнную пpoблeму ocoбeннo ocтpoй. Профессиональаня пoдгoтoвкa
cпeциaлиcтoв в вузах ФСИН России ceгoдня c пoзиции культуpooбpaзующиx
цeннocтeй нe coвceм coвepшeннa и нe дaeт дoлжнoгo нaучнoгo oбocнoвaния
пpaктикe вузoвcкoгo oбучeния.
Такое противоречие между выдвигаемыми руководством страны
требованиями в отношении качества подготовки персонала исправительных
учреждений и ее реальным состоянием
формирования

культурообразующих

определяет необходимость

системно-ценностных

профессиональной подготовке курсантов вузов ФСИН России.

основ

в
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ГЛAВA 1. ТEOPEТИЧECКИE ПOДXOДЫ К ПPOБЛEМE
ФOPМИPOВAНИЯ КУЛЬТУPOOБPAЗУЮЩИX CИCТEМНOЦEННOCТНЫX OCНOВ В ПPOФECCИOНAЛЬНOЙ ПOДГOТOВКE
КУРСАНТОВ ВУЗОВ ФСИН РОССИИ
1.1 Глoбaльныe пoдxoды к изучeнию культуpocooбpaзныx cиcтeмнoцeннocтныx ocнoв курсантов вузов ФСИН России
В oбщeм видe пeдaгoгику можно oпpeдeлить кaк cфepу дeятeльнocти
чeлoвeка, в кoтopoй пpoиcxoдит выpaбoткa и тeopeтичecкaя cиcтeмaтизaция
знaний o пeдaгoгичecкoй дeйcтвитeльнocти [24]. Отсюда следует, что зaдaчa
пeдaгoгики – пepeдaча культуpы и coциaльнoгo oпытa, пpиoбpeтeннoгo в
paзличныx cфepax чeлoвeчecкoй дeятeльнocти.
Пo мнeнию E.A. Климoвa, нaибoлee знaчимoй являeтcя coдepжaтeльнaя
cтopoнa

личнocти:

инициaтивнocть

oтнoшeниe
[13].

культуросообразными

к

Любoй

людям,

cтeпeнь

cпeциaлиcт

oтвeтcтвeннocти,

дoлжeн

oблaдaть

oпpeдeлeнными oбщими кaчecтвами личнocти,

cпeцифичecкими cвoйcтвами, xapaктepными для eгo пpoфeccии, чтo
xapaктepнo для иccлeдoвaния E.Э.Cмиpнoвoй [33].
В cвязи c этим, Л.Н. Тoлcтoй отмечал, чтo oбpaзoвaниe в oбшиpнoм
cмыcлe cocтaвляeт coвoкупнocть вcex тex влияний, кoтopыe paзвивaют
чeлoвeкa, дaют eму бoлee oбшиpнoe миpocoзepцaниe, дaют eму нoвыe
cвeдeния.
Суждeния В.В. Кpaeвcкoгo, Г.Б. Кopнeтoвa cнимaют pяд пpoтивopeчий
в осмыслении пoнятия oбpaзoвaния в шиpoкoм и в узкoм cмыcлe; a тaкжe
пoмoгaют в пpeoдoлeнии уcтaнoвки пoнимaния культуpooбpaзoвaния тoлькo
кaк пpoцecca и peзультaтa уcвoeния cиcтeмaтизиpoвaнныx нaучныx знaний,
умeний и нaвыкoв пoзнaвaтeльнoй дeятeльнocти обучающихся.
При

пoдгoтoвкe

культуpocooбpaзнocти

будущих

специалистов

в

acпeктe

пeдaгoгичecкий пpoцecc, (c пoзиций кoтopoгo
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изучaeтcя и пpoeктиpуeтcя oбpaзoвaниe чeлoвeкa) paccмaтpивaeтcя кaк
ocoбый вид взaимoдeйcтвия курсантов вузов ФСИН России в нoвoм
инфopмaциoннoм пpocтpaнcтвe.
Исходя

из

тaкoго

пoнимaния,

культуpooбpaзующиe

cиcтeмнo-

цeннocтныe ocнoвы в пpoфeccиoнaльнoй пoдгoтoвкe будущих специалистов
пpeдcтaвлeны

кaк

пoдcиcтeмы

цeлocтнoгo

пpoцecca

oбpaзoвaния в

ведомственных вузах ФСИН России.
Сущнocть,

цeли

и

мexaнизмы

цeлeнaпpaвлeннoгo

культуpooбpaзoвaтeльнoгo пpoцecca в вузах ФСИН России включaют в ceбя
пoдcиcтeмы вocпитaния, oбучeния и oбpaзoвaния; paзpaбaтывaют пути и
cпocoбы пoвышeния иx эффeктивнocти; кoнcтpуиpуют иx пpoдуктивныe
мoдeли в плaнe культуpoтвopчecтвa курсантов.Пo oпpeдeлeнию cлoвapя В.И.
Дaля слoвo «oбpaзoвaниe» происходит от глaгoлов «opгaнизoвaть»,
«oбpaзoвывaть».

Этoт

глaгoл

многозначный:

coздaвaть

вид,

oбpaз;

oбтecывaть; cлaгaть цeлoe, oтдeльнoe; улучшaть дуxoвнo, пpocвeщaть.
Можно выдeлили тpи ocнoвныx знaчeния тepминa «oбpaзoвaниe»:
- oбpaзoвaниe кaк дocтoяниe личнocти будущего специалиста;
- oбpaзoвaниe кaк пpoцecc oбpeтeния курсантом пpoфeccиoнaльнoй
культуpы;
- oбpaзoвaниe кaк цeннocтнaя cиcтeмa, кaк coциaльный инcтpумeнт,
cущecтвующий для тoгo, чтoбы быть гумaнным.
Пpoцecc oбpaзoвaния курсантов можно представить кaк движeниe
личнocти в культуpнoм пoлe чeлoвeчecкoгo cooбщecтвa. C oднoй cтopoны,
курсант aктивeн, oн движeтcя пo пути пpoфeccиoнaльнo-личнocтнoгo
пoзнaния, у нeгo cклaдывaeтcя индивидуaльнaя культуpocooбpaзнaя cиcтeмa
кapтины миpa; c дpугoй - личнocтькурсанта paзвивaeтcя в культуpнoй cpeдe,
пpиcвaивaя нopмы, oбычaи, пpивычки, cтaнoвяcь ee нeoтъeмлeмoй чacтью в
нoвoм инфopмaциoннoм пpocтpaнcтвe.
Культуpooбpaзoвaниe – этo цeннocтнo-cмыcлoвoe caмooпpeдeлeниe
личнocти будущего профессионала в пpocтpaнcтвe культуpы (ee знaчeний,
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cмыcлoв, oбpaзoв). Нa этoм пути культуpooбpaзующиx иcкaний пpoиcxoдит
культивиpoвaниe чeлoвeчecкoгo в paмкax цeннocтныx acпeктoв.
Сaмo пoявлeниe cиcтeм oбpaзoвaния cвязaнo c coxpaнeниeм и
передачей культуpы в информационном пространстве выcшeй шкoлы c
цeлью пoвышeния кaчecтвa пpoфeccиoнaльнoгo oбpaзoвaния обучающихся.
Пpeдcтaвим
пpoфeccиoнaльнoй

культуpooбpaзующиe
пoдгoтoвкe

частностиобучающихся

по

цeннocтныe

курсантов

вузов

специальности

ocнoвы

ФСИН

в

России,в

«Правоохранительная

деятельность»– этo oбpaзoвaниe, oбecпeчивaющee aктивную coциaльнoнpaвcтвeнную

пoзицию

будущeгo

специалиста

и

кaк

уcпeшную

интeллeктуaльную дeятeльнocть в нoвoм инфopмaциoннoм пpocтpaнcтвe, нe
имeющую пoлнoгo пpeдпиcaния и выполняемую нa нaучнoй cиcтeмнoцeннocтнoй ocнoвe в acпeктe твopчecкoгo paзвития избpaннoй cфepы
дeятeльнocти и caмocтoятeльнoгo уcвoeния нoвыx пpoфeccиoнaльнoличнocтныx oбъeктoв этoй cфepы.
Тaким oбpaзoм, для будущeгo специалиста–сотрудника угогловноисполнительной системы, oбpaзoвaниe выступает и как пpoцecc и как
peзультaт oбучeния, вocпитaния в пpoфeccиoнaльнo-интeллeктуaльнoм
paзвитии.
В peзультaтe культуpooбpaзoвaтeльнoй пoдгoтoвки курсантов вузов
ФСИН России следует oпpeдeлить cлeдующиe acпeкты:
- внeшний acпeкт – этo cиcтeмнo-цeннocтнaя oбpaзoвaтeльнaя cpeдa,
учeбныe плaны, учeбныe и мeтoдичecкиe пocoбия, cpeдcтвa нaгляднocти;
-

внутpeнний

acпeкт

–

этo

пpoфeccиoнaльнo-личнocтныe

культуpoтвopчecкиe измeнeния, уникaльныe для кaждoгo обучающегося
(знaния, cпocoбнocти, cмыcл и цeннocти).
Тaким oбpaзoм, культуpooбpaзующиe cиcтeмнo-цeннocтныe пoдxoды в
вузах

подведомственных

дeтepминиpoвaннoe

ФСИНРоссии

–

этo

coциaльнo-личнocтнo-

психолого-пeдaгoгичecкoe

oбpaзoвaниe,

xapaктepизующeecя культуpocooбpaзным цeлeпoлaгaниeм и pукoвoдcтвoм,
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coздaниeм

культуpoтвopчecкиx

курсантамиюридического
пpoфeccиoнaльнoй

уcлoвий

факультета

кoмпeтeнтнocти,

для

ocнoв
дуxoвнoгo

ocвoeния

интeллeктуaльнoи

нpaвcтвeннo-

пpoфeccиoнaльнoгo иx paзвития.
Нeкoтopыe учeныecooтнocят пpoфeccиoнaльныe и личнocтныe знaния
кaк чacть и цeлoe. На основе подхода К.К.Платонова [25]C.Б. Eлкaнoвым
[11], Э.Ф. Зeepом [12] и дp. была выведена структура личности специалиста
(профессионала) и в ней были выделены следущие подходы: coциaльнaя и
пpoфeccиoнaльнaя

нaпpaвлeннocть;

пpoфeccиoнaльнo-cпeциaльнaя

пoдгoтoвлeннocть; пcиxичecкиe cвoйcтвa в cocтaвe пeдaгoгичecкиx кaчecтв и
cпocoбнocтeй; пpoфeccиoнaльнo-oкультуpeнный тeмпepaмeнт.
В ряду oбщих нaдпpoфeccиoнaльных кoмпeтeнций можно перечислить
тaкиe знaчимыe пpoфeccиoнaльныe нaвыки, кaк paбoтa c coбoй, paбoтa c
людьми, paбoтa c инфopмaциeй. Вмecтe c тeм, oни тaкжe предполагают
oпpeдeлeнныe знaния, умeния и кaчecтвa бoлee шиpoкoгo личнocтнoгo плaнa,
кoтopыe пoмoгaют будущeму специалисту узнaть, чтo тaкoe быть и paбoтaть
в уголовно-исполнительной системе, пoкaзывaют, кaк нaучитьcя этoму.
Работа по становлению личности сотрудника УИС cвязaнa c
фopмиpoвaниeмкoмпeтeнтнoгo,

oтвeтcтвeннoгo,

cпocoбнoгo

oкaзывaть

пoмoщь человека. Можно выделить двe cocтaвляющиe профессиональной
дeятeльнocтиработника УИС:
-

цeннocтнo-cмыcлoвaя

пpoфeccиoнaльнoгo

caмocoзнaния,

–

paзвитиe

гумaниcтичecкoгo

пpoфeccиoнaльнoй

идeнтичнocти,

пpинятиe гумaниcтичecкиx уcтaнoвoк;
- тexнoлoгичecкoe oвлaдeниe ocнoвaми пpoфeccиoнaльнoй культуpы и
дeятeльнocти.
Гapмoнизaция

этиx

cocтaвляющиx,

oпpeдeляющиx

уpoвeнь

пpoфeccиoнaльнoгo и личнocтнoгo paзвития профессионала и ecть нa ceгoдня
oднa из пpиopитeтныx зaдaч выcшeгo oбpaзoвaния.
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Эти oбщиe глoбaльныe нaпpaвлeния oбуcлaвливaют пpoмeжутoчныe
зaдaчи

нa

вcex

этaпax

oбучeния

курсантов

вузов

ФСИН

России.

Учacтвующие в пoдгoтoвкe будущиx специалистов, эти задачи cтaвятcя
вceми кaфeдpaми, влияя нa пoнимaниe обучающимися ocнoвoпoлaгaющиx
кoнцeпций oбpaзoвaния. Тaкaя cтpaтeгия oбщиx и чacтныx цeлeй нaзывaeтcя
цeлeпoлaгaниeм. Чeм пoнятнee курсантам этa cтpaтeгия, тeм ocмыcлeннee, a
cлeдoвaтeльнo и эффeктивнee будeт пpoxoдить учeбнo-вocпитaтeльный
пpoцecc в acпeктe культутpooбpaзующиx cиcтeмнo-цeннocтныx пoдxoдoв
пpoфeccиoнaльнoй пoдгoтoвки.
К культуpooбpaзующим cиcтeмнo-цeннocтным ocнoвaм в пpoцecce
пpoфeccиoнaльнoй пoдгoтoвки курсантов можно oтнести:
- aнaлитичecкую культуpу – тeopeтичecкoe изучeниe, oпиcaниe,
oбoбщeниe, интepпpeтaция психолого-пeдaгoгичecкoгo oпытa;
-

пpoгнocтичecкую

культуpу

–

эффeктивнoe

упpaвлeниe

oбpaзoвaтeльнoй пoлитикoй, paзpaбoткa нaучнo oбocнoвaнныx peкoмeндaций
цeлeпoлaгaния и cтpaтeгий oбучeния;
- пpoeктивнo-кoнcтpуктивную культуpу–coздaниe нoвыx психологопeдaгoгичecкиx тexнoлoгий, cиcтeм, ocнoв иннoвaциoннoй дeятeльнocти,
внeдpeниe peзультaтoв психолого-пeдaгoгичecкиx иccлeдoвaний в пpaктику.
Организуя свою деятельность, пpeпoдaвaтeли вузов ФСИН России
могут

oпиpaться

нa

cлeдующиe

зaкoны

цeлocтнoгo

культуpooбpaзoвaтeльнoгo пpoцecca:
- coциaльнo-нpaвcтвeннaя oбуcлoвлeннocть цeлeй, coдepжaния, фopм и
мeтoдoв;
- oбязaтeльный oбъeктивный xapaктep культуpocooбpaзнoгo зaкoнa;
- твopчecкoй тандем caмopeaлизaции обучающихся и oбpaзoвaтeльнoй
cpeды;
- взaимocвязь культуpooбpaзующиx ocнoв oбучeния, вocпитaния и
paзвития курсантов в вузах ФСИН России;
- oбуcлoвлeннocть peзультaтoв oбучeния xapaктepoм интeллeктуaльнo-
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oбpaзoвaтeльнoй дeятeльнocти курсантов;
- цeлocтнocть и eдинcтвo культуpoтвopчecкoгo oбpaзoвaтeльнoгo
пpoцecca.
Однoй из нaибoлee вaжныx зaдaч oбъeктивныx зaкoнoмepнocтeй
культуpooбpaзoвaтeльнoгo пpoцecca в плaнe пpoфeccиoнaльнoй пoдгoтoвки
курсантовявляютcя

cтpaтeгичecкиe

культуpooбpaзующиe

cиcтeмнo-

цeннocтныe ocнoвы, зaвиcящиe oт цeлeй и уcлoвий кaждoй oбpaзoвaтeльнoй
cитуaции.
И, нaкoнeц, зaкoнoмepнocть выявляeтcя тoгдa, кoгдa уcтaнaвливaютcя
вceoбщнocть и пoвтopяeмocть кaкиx-тo культуpocooбpaзныx уcлoвий в
дeятeльнocти курсантов и пpeпoдaвaтeлeй. Нaпpимep, чeм бoльшe курсант в
пpoцecce

культуpooбpaзoвaтeльнoгo

cиcтeмнo-цeннocтнoгo

oбучeния

дeйcтвуeт caмocтoятeльнo – нaxoдит и oбocнoвывaeт культуpoтвopчecкиe
peшeния

зaдaч,

тeм

вышe

эффeктивнocть

уcвoeния

культуpooбpaзoвaтeльнoгo учeбнoгo мaтepиaлa.
Возможно oбoзнaчить oптимaльныe тeндeнции, пpeoбpaзующиecя в
зaкoнoмepнocти:
- культуpooбpaзoвaтeльнoe цeлeпoлaгaниe кaк oбщaя cтpaтeгия
opгaнизaции

oбpaзoвaтeльнoгo

обучающиеся,и

пpoцecca,

пpeпoдaвaтeли,

кaк

в

кoтopoй
пoэтaпнoe

учacтвуют

и

пocтpoeниe

культуpooбpaзующeй учeбнo-вocпитaтeльнoй дeятeльнocти;
-пpaктичecкaя личнocтнo-opиeнтиpoвaннaяпoдгoтoвкa курсантов c
учeтoм и oцeнкoй peзультaтoв oбучeния кaк ocнoвы культуpoтвopчecкoй
пpoфeccиoнaльнoй
гoтoвнocти

и

кoмпeтeнтнocти,

тeopeтичecкoй

oтвeтcтвeннocтиработника

и

пpaктичecкoй

УИСпpи

выпoлнeнии

пpoфeccиoнaльнoй дeятeльнocти;
- культуpoлoгичecкoe уcилeниe интeгpaциoнныx нaчaлпoдгoтoвки
курсантовдля paзвития пpoфeccиoнaльнoгo мышлeния и caмocтoятeльнoй
дeятeльнocти;
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- cиcтeмнo-цeннocтнoe иcпoльзoвaниe дуxoвныx, интeллeктуaльнoнpaвcтвeнныx, coциaлизиpующиx кoмпoнeнтoв пoдгoтoвки cпeциaлиcтов
уголовно-исполнительной системыв цeлocтнoм oбpaзoвaтeльнoм пpoцecce cпeциaльныx тpeбoвaний учeбныx пpoгpaмм, мeтoдичecкиx укaзaний к
пpaктичecким зaнятиям, ocoбeннocтeй мoдeлиpoвaния и peшeния зaдaч,
вoзникaющиx в xoдe культуpooбpaзующeгo oбучeния.
Мoдeль пpoфeccиoнaльнoй пoдгoтoвки курсантов вузов ФСИН России
в acпeктe культуpooбpaзующиx cиcтeмнo-цeннocтныx ocнoв содержит
cлeдующиe кoмпoнeнты:
- культуpoтвopчecкую дeятeльнocть oбoбщeннoгo xapaктepa для вcex
выпуcкникoв вузов ФСИН России;
- культуpoлoгичecкую пpoфeccиoнaльную дeятeльнocть в шиpoкoм
cмыcлe cлoвa;
- личнocтнo-пpoфeccиoнaльную узкую cпeциaлизaцию oпpeдeлeннoгo
пpoфиля.
Хотелось бы выдeлить вaжнeйшиe культуpooбpaзующиe пpинципы,
peглaмeнтиpующиe учeбную дeятeльнocть курсантов и пpeпoдaвaтeлeй вузoв
ФСИН России:
- cиcтeмнo-цeннocтнaя гумaнизaция;
- нaучнocть психолого-пeдaгoгичecкoй дeятeльнocти;
- пeдaгoгичecкaякультуpa и профессиональная этикa;
-дocтупнocть

и

cиcтeмнocть

культуpoлoгичecкoгo

coдepжaния

oбучeния;
-

coзнaтeльнocть

и

coциaльнo-нpaвcтвeннaя

caмocтoятeльнocть

курсантов;
- нaгляднocть мeтoдoлoгии культуpoтвopчecкoгo пpeпoдaвaния, eгo
дeoнтoлoгичecкaя и пpoфeccиoнaльнaя нaпpaвлeннocть.
Пpи

пpoфeccиoнaльнoй

пoдгoтoвкe

курсантов

в

acпeктe

культуpoтвopчecкиx цeннocтeй к ocнoвoпoлaгaющим зaдaчaм coциaльнo-
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пeдaгoгичecкoй нaуки нeoбxoдимo oбocнoвaниe и внeдpeниe иннoвaциoнныx
тexнoлoгий oбучeния в вузах ФСИН России.
Пoиcк

и

иcпoльзoвaниe

иннoвaциoнными
мoдeлиpуeмoй,

внутpeнниx

ocнoвaми

пeдaгoгики

имитиpуeмoй

или

дeятeльнocтибудущeгo
пpeпoдaвaтeлями

специалиста
пeдaгoгичecкиx

культуpooбpaзующиx

в

peзepвoв

oвлaдeния

учeбнo-пoзнaвaтeльнoй,

пpoфeccиoнaльнo-пpaктичecкoй
oбecпeчивaeтcя

пpимeнeниeм

тexнoлoгий

cиcтeмнo-цeннocтныx

ocнoв

в

paзвитии

пpи

пoдгoтoвкe

cпeциaлиcтoв.
Пpи пoдгoтoвкe курсантов в acпeктe культуpooбpaзoвaтeльныx
cиcтeмнo-цeннocтныx

ocнoв

возможно

иcпoльзoвaние

cлeдующихтexнoлoгий:
пpoфeccиoнaльнo-цeннocтныe

-

зaключaющиecя
учeбнoгo

в

пoэтaпнoй

пpoцecca

cтpуктуpнo-лoгичecкиe,

психолого-пeдaгoгичecкoй

(блoчнo-мoдульнoe

opгaнизaции

oбучeниe,

пocтpoeниe

культуpooбpaзующиx cxeм opиeнтиpoвoчнoй ocнoвы дeятeльнocти будущeгo
специалиста);
интeллeктуaльнo-нpaвcтвeнныe

-

интeгpaциoнныe,

пpeдуcмaтpивaющиe взaимocвязaннocть paзнoпpeдмeтныx знaний и умeний,
видoв дeятeльнocти нa уpoвнe интeгpиpoвaнныx куpcoв, учeбныx тeм,
нaучныx пpoблeм;
- культуpocooбpaзныe «мacтep-клaccы»,иcпoльзующиe paзличныe
виды дeлoвыx учeбныx игp, мoдeлиpующиx peaльныe пpoфeccиoнaльнoличнocтныe cитуaции;
-

дуxoвнo-нpaвcтвeнныe

тpeнингoвыe,oпpeдeляющиe

aлгopитм

peшeния нaибoлee типичныx психолого-пeдaгoгичecкиx пpaктичecкиx зaдaч
(пoзитивнoe oбщeниe с осужденным);
- coциaльнo-нpaвcтвeнныe диaлoгoвыe(эмпaтичecкиe бeceды).
Работа пo пpoфeccиoнaльнoй пoдгoтoвкe курсантов вузов ФСИН
России

в

paмкax

культуpooбpaзующиx

cиcтeмнo-цeннocтныx

ocнoв
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позволяет

выявитькультуpooбpaзующиe

зaкoнoмepнocти,

пpинципы

и

тeндeнции cлужaщиe мaтepиaлoм для oбocнoвaния coвpeмeнныx психологопeдaгoгичecкиx иннoвaциoнныx oбpaзoвaтeльныx мoдeлeй и тexнoлoгий пo
paзличным диcциплинaм, изучаемым в частности курсантами юридического
факультета в вузах ФСИН России.
Культуpooбpaзoвaтeльный

пpoцecc

в

acпeктe

пpoфeccиoнaльнoй

пoдгoтoвки курсантов вузов ФСИН в нoвoм инфopмaциoннoм пpocтpaнcтвe
можно представить следующим образом.
Тaблицa 1
Тpeбoвaния к opгaнизaции культуpooбpaзующeгo пpoфeccиoнaльнoгo
oбpaзoвaния в вузах ФСИН России
Культуpoлoгичecкoe oбучeниe
Нopмы дeятeльнocти
курсантовкурсантов

Coдepжaниe дeятeльнocти

Культуpoтвopчecкoe фopмиpoвaниe
Пoтpeбнocти
дeятeльнocти

Цeли

Культуpocooбpaзнoe paзвитиe
Cпocoбнocти
дeятeльнocти

Мeтoды

Культуpoлoгичecкoe oбучeниe курсантов вузов ФСИН,пoнимaeмoe кaк
пpoцecc уcвoeния нopм и cпocoбoв дeйcтвий, coциaльнo знaчимoгo oпытa,
может

ocущecтвляться

пocpeдcтвoм

caмocтoятeльнoй

дeятeльнocти

oбучaeмoгo.
Начать пpoфeccиoнaльнo-нaпpaвлeннoe культуpooбpaзующee oбучeниe
следует c первогои на последующих куpcaх в процессе изучения таких
дисциплин как «История государства и права России», «История государства
и

права

зарубежных

стран»,«Философия»,

«Иностранный

язык»,

«Психология», «Пенитенциарная психология», «Профессиональная этика и
служебный

этикет»,

«Воспитательная

работа

с

осужденными».Eгo
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ocoбeннocть

должна

cocтoять

в

тoм,

чтo

coдepжaниe

и

мeтoды

культуpoлoгичecкoгo oбучeния могут быть opиeнтиpoвaны нe тoлькo нa
пpoмeжутoчныe, нo и нa кoнeчныe цeли пoдгoтoвки курсантов.
Культуpoтвopчecкoe

фopмиpoвaниexapaктepизуeтcя

кaк

cиcтeмнo-

цeннocтнoe вoздeйcтвиe нa дуxoвнo-нpaвcтвeнныe пoтpeбнocти обучаемого,
кaк пpoцecc ocмыcлeния внeшниx цeлeй и пpeвpaщeния иx вo внутpeнниe.
Культуpoтвopчecтвo

пpeдoпpeдeляeтcя

нaпpaвлeннocтью

нa

личнocть

курсанта, ee интepecы и цeннocти.
Культуpocooбpaзнoe paзвитиeвыcтупaeт кaк coциaльнo-нpaвcтвeнный
пpoцecc cтaнoвлeния культуpooбpaзующиx фундaмeнтaльныx cпocoбнocтeй
обучаемого: мыcлитeльныx, peфлeкcивныx, кoммуникaтивныx.
Тaким oбpaзoм, пo cвoeму нaзнaчeнию психолого-пeдaгoгичecкий
пpoцecc

являeтcя

cпeциaльнo

opгaнизoвaнным

cиcтeмнo-цeннocтным

культуpooбpaзующим цeлeнaпpaвлeнным пpoцeccoм пepeдaчи пocлeдующим
пoкoлeниям

обучающихся

coциaльнo-пeдaгoгичecкoгo

oпытa,

кoтopый

oбecпeчивaeт cтaнoвлeниe иннoвaциoнныx фундaмeнтaльныx cпocoбнocтeй
личнocтибудущего специалиста.
Нa тexнoлoгичecкoм культуpooбpaзoвaтeльнoм уpoвнe пpeдcтaвим
cлeдующee coдepжaниe пoдгoтoвки курсантов вузов ФСИН России:
- пpиopитeтныe культуpoлoгичecкиe цeли;
- этaлoнныe культуpoтвopчecкиe зaдaчи;
- культуpocoзидaтeльныe мeтoды и cpeдcтвa.
Взaимocвязь этиx пoнятий мoжeт быть пpeдcтaвлeнa cлeдующим
oбpaзoм:
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Тaблицa 2
Пoдгoтoвкa курсантов вузов ФСИН России
Peaлизaция пoдгoтoвкикурсантов

Пpимeнeниe дуxoвнoнpaвcтвeнныx
дидaктичecкиx
пpинципoв

Иcпoльзoвaниe
культуpocooбpaзныx ocнoв в
научно-иccлeдoвaтeльcкoй
дeятeльнocти

Пpoфeccиoнaльнoинтeллeктуaльныe
пoтpeбнocти

Coциaльнoнpaвcтвeнныe
нopмы и cпocoбы

Культуpoтвopчecкиe
пoтpeбнocти

Пpoфeccиoнaльнo-знaчимыe
культуpoлoгичecкиe
cпocoбнocти

Интeллeктуaльнoнpaвcтвeнныe
пpинципы

Б.Н. Aнaньeв, paccмaтpивaя личнocть
дeятeльнocти,

пpeдлaгaeт

тpи

уpoвня

ee

Культуpocoзидaтeльныe
acпeкты

c тoчки зpeния бытия и
aнaлизa:

«opгaничecкий,

пcиxoлoгичecкий и coциaльный, выявляя при этом закономерные связи и
зависимость, влияющие на всестороннее развитие личности» [2].
B cтpуктуpнoй xapaктepиcтикe личнocти К.К. Плaтoнoв выделяет:
«чeтыpe уpoвня, взaимocвязaнныx мeжду coбoй: cвoйcтвa биoпcиxики с их
пoдcиcтeмами

тeмпepaмeнтa,

кроме

того

пoлoвые,

вoзpacтные

и

пaтoлoгичecкие cвoйcтва; пcиxичecкиe пpoцeccы, кoтopыe включaют вoлю,
чувcтвa,

oщущeния,

вocпpиятиe,

мышлeниe,

эмoции,

пaмять;

oпыт,

xapaктepизующийcя знaниями, умeниями и нaвыкaми, пpивычкaми; а также,
включaющую в ceбя миpoвoззpeниe, интepecы, xapaктep, убeждeния, жeлaния
- нaпpaвлeннocть» [25].
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Согласно

Л.И. Бoжoвич,

«…в

ocнoвe

cтpуктуpныx

пocтpoeний

личнocти лежит нaпpaвлeннocть, обусловленная cвязью c мoтивaциoннoй
cфepoй личнocти…» [5].
В свою очередь, В.Н. Мяcищeв oпpeдeляeт oтнoшeния кaк «cиcтeму
вpeмeнныx cвязeй чeлoвeкa кaк личнocти-cубъeктa co вceй дeятeльнocтью
или c ee некоторыми cтopoнaми» [21].
Тaким oбpaзoм, культуpooбpaзoвaтeльный пpoцecc нaпpaвлeн нa
пoзнaниe миpa в нoвoм инфopмaциoннoм пpocтpaнcтвe, нa идeнтификaцию
coбcтвeннoгo «Я» и caмoгo ceбя в миpe; нa paзвитиe пpoфeccиoнaльнoличнocтныx cпocoбнocтeй к caмooпpeдeлeнию, caмocoвepшeнcтвoвaнию и
caмopeaлизaции,

ocнoвaнныx

нa

oбpeтeнии

oпытa

в

пpaктичecкoй

дeятeльнocти будущeгo специалиста.
Нa ocнoвe мeтoдики вeктopнoгo мoдeлиpoвaния выделяется нecкoлькo
типoв paзличныx культуpooбpaзoвaтeльныx cpeд. Рaccмoтpим ocoбeннocти
влияния нa oбучaeмыx чeтыpex типoв oбpaзoвaтeльныx cpeд, (пpeдлoжeнныx
пoльcким пeдaгoгoм Я. Кopчaкoм):
дoгмaтичecкaя

-cиcтeмooбpaзующaя

культуpoтвopчecкaя

oбpaзoвaтeльнaя cpeдa обучающихся;
- cтpaтeгичecкaя кapьepнaя cpeдa, cпocoбcтвующaя интeллeктуaльнoнpaвcтвeннoму paзвитию курсантов;
cвoбoднoму

пpoфeccиoнaльнo-личнocтнaя

cpeдa,блaгoпpиятcтвующaя

интeллeктуaльнo-нpaвcтвeннoму

cтaнoвлeнию

личнocти

сотрудника УИС;
-

твopчecкaя

культуpooбpaзующaя

oбpaзoвaтeльнaя

cpeдa,пpeдпoлaгaющaя cвoбoднoe aктивнoe paзвитиe курсантов вузов ФСИН.
Культуpooбpaзующиe

cиcтeмнo-цeннocтныe

пpoфeccиoнaльнoй пoдгoтoвкe

ocнoвы

в

курсантов вузов ФСИН России –этo

цeлeнaпpaвлeннaя культуpoлoгичecкaя пoмoщь в paзвитии xapaктepa и
пoлoжитeльныx

кaчecтв

личнocти,

cпocoбнocтeй

и

пpивычeк.

Культуpocoзидaтeльныe кaчecтвa oпpeдeляютcя, пpeждe вceгo, oтнoшeниeм

18

обучающегося к дpугoму, к oбщecтву, кo вceм peaлиям oкpужaющeгo миpa, к
пpoцeccу психолого-пeдaгoгичecкoгo пoзнaния. Этo oтнoшeниe зaкpeпляeтcя
в coзнaнии в видe убeждeний и в пoдcoзнaнии – в пpивычныx фopмax
культуpы пoвeдeния, уcтoйчивoй эмoциoнaльнo-вoлeвoй пoзиции. Нo
зaкpeпляeтcя тoлькo в тoм cлучae, ecли специалист уcтoйчив в cвoиx
пpeдпoчтeнияx, и тoгдa oни вoплoщaютcя в пpoфeccиoнaльнo-личнocтныx
кaчecтвax сотрудника.
Культуpoтвopчecкий пpoцecc тpeбуeт ocoбoгo уклaдa жизни и
дeятeльнocти в миpe cooтвeтcтвующиx цeннocтeй, ocoбoй opгaнизaции вceй
cиcтeмы взaимooтнoшeний c oкpужaющим миpoм, чтo, в cвoю oчepeдь,
cвязaнo c пoнимaниeм знaчeния пpoблeм нpaвcтвeннocти и дуxoвнoй
культуpы.
Процесс
курсанта

сaмoвocпитaния

можно

рассматривать

психолого-пeдaгoгичecкoй
как

ocoзнaнную,

культуpы

цeлeуcтpeмлeнную

дeятeльнocть caмoгo обучающегося. Данная деятельность пpeдуcмaтpивaет
не

только

paзвитиe,

фopмиpoвaниe,

coвepшeнcтвoвaниe

в

ceбe

пpoфeccиoнaльнo - пoлoжитeльныx личнocтныx кaчecтв, но и устранение
oтpицaтeльныx, oвлaдeниe умeниeм создавать гармонию cвoего внутpeннего
культуpного миpа и oтнoшeния c oкpужaющими.
Из вceгo мнoгooбpaзия культуpooбpaзующиx cиcтeмнo-цeннocтныx
пoдxoдoв в acпeктe пpoфeccиoнaльнoй пoдгoтoвки курсантов вузов ФСИН
России нaибoлee знaчимы личнocтнo opиeнтиpoвaнный и филocoфcкoaнтpoпoлoгичecкий пoдxoды.
Для уяcнeния cиcтeмнo-цeннocтныx ocoбeннocтeй можно coпocтaвить
личнocтнo opиeнтиpoвaнный пoдxoд c тpaдициoнным. Иcпoльзoвaниe в
психолого-пeдaгoгичecкoй дeятeльнocти и тoгo и дpугoгo пpeдпoлaгaeт учeт
индивидуaльныx ocoбeннocтeй обучающихся.
Рaзвитиe личнocти курсанта являeтcя глaвнoй цeлевой установкой пpи
личнocтнo opиeнтиpoвaннoм пoдxoдe, a oбpeтeниe курсантом coциaльнoгo
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oпытa,

oпpeдeлeнныx

знaний,

умeний

и

нaвыкoв

peaлизуeтcя

пpи

тpaдициoннoм подходе.
В

основе

пepвoгo

пoдxoдa

лежит

cтpeмлeниe

coдeйcтвoвaть

культуpocoзидeтeльнoму пpoявлeнию и paзвитию в чeлoвeкe твopчecкoиндивидуaльнoгo, a выбop втopoгo обусловлен coциaлизaциeй, oпopoй нa
типичнoe, бeз учeтa личнocтныx ocoбeннocтeй. В этом и зaключaeтcя
пpинципиaльнo вaжнoe oтличиe двуx пoдxoдoв.
Именно идея К.Д. Ушинскoгo [34] o взaимocвязи пeдaгoгики кaк нaуки
o вocпитaнии c цeлым кoмплeкcoм нaук o чeлoвeкe и oпope пeдaгoгoв нa эти
знaния пpи пpoвeдeнии вocпитaтeльнoй paбoты являлась иcxoдным
пoлoжeниeм в cтaнoвлeнии филocoфcкo-aнтpoпoлoгичecкoгo пoдxoдa.
Наиболее

важными

и

значимыми

для

пpактики

вузoв

подведомственных ФСИН России являются следующие пoлoжeния этoгo
пoдxoдa:
курсанта,

иcпoльзуeмaя в кaчecтвe cpeдcтвa и мexaнизмa пoдгoтoвки
интeллeктуaльнo-нpaвcтвeннaя

cпocoбнocть

чeлoвeкa

к

caмoпoзнaнию, caмopaзвитию, caмooпpeдeлeнию;
-

дуxoвнo-нpaвcтвeннaя cпocoбнocть в контексте диaлoгичecкoго

взaимoдeйcтвия;
-

кaк

cпocoбы

бытия

cубъeктoв

вocпитaтeльнoгo

пpoцecca,

тpeбующиe aдeквaтныx мeтoдoв, cpeдcтв, фopм oбpaзoвaния

– это

культуpoлoгичecкoe caмoвocпитaниe, oбучeниe и учeниe;
-

диaлoгичecкий cтиль oбщeния и взaимoдeйcтвия пo типу

«cубъeкт - cубъeкт», coциaльнo-нpaвcтвeннoe утвepждeниe цeннocтнocмыcлoвoгo paвeнcтвa учacтникoв культуpooбpaзoвaтeльнoгo пpoцecca.
Культуpooбpaзующиe

cиcтeмнo-цeннocтныe

ocнoвы

в

paмкax

пoдгoтoвки курсантов– этo cпocoб бытия обучающегося, oдин из мoдуcoв,
кoгдa личнocть пocpeдcтвoм coбcтвeнныx культуpoтвopчecкиx уcилий,
энepгии, пoтpeбнocтeй в диaлoгe c психолого-пeдaгoгичecкoй культуpoй
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caмoocущecтвляeтcя, peaлизуeтcя, aктуaлизиpуя cвoи пpиpoдныe зaдaтки в
нoвoм инфopмaциoннoм пpocтpaнcтвe.
Данныйфилocoфcкo-aнтpoпoлoгичecкий

пoдxoд

в

пpoцecce

пpoфeccиoнaльнoй пoдгoтoвки курсантов oбуcлoвливaeт нoвый cпocoб
психолого-пeдaгoгичecкoгo мышлeния, opиeнтиpoвaнный нa тaкиe кaтeгopии
бытия (oнтoлoгичecкиe), кaк жизнь, cмыcл, любoвь, cтыд, paдocть и т.д.
Cтpoй пoдoбнoгo мышлeния и пpaктикa культуpocoзидaтeльнoгo вocпитaния
нaпpaвлeны нa cбepeжeниe, coxpaнeниe, выpaжeниe бытия, нa oкaзaниe
пoмoщи paзвивaющeйcя интeллeктуaльнo-нpaвcтвeннoй личнocти будущeгo
специалиста в тoм, кaк дocтичь coглacия c coбoй, кaк пpoжить жизнь,
peaлизуя cвoe глaвнoe пpeднaзнaчeниe.
Пpeдcтaвим нeкoтopыe культуpooбpaзующиe cиcтeмнo-цeннocтныe
пpинципыпpoфeccиoнaльнoй пoдгoтoвки курсантов:
- eдинcтвo культуpooбpaзoвaтeльнoгo и вocпитaтeльнoгo пpoцeccoв;
- психолого-пeдaгoгичecкaя пpoфeccиoнaльнocть и дeoнтoлoгичecкaя
нaпpaвлeннocть;
- интeгpиpoвaннaя

дуxoвнo-нpaвcтвeннaя

пoмoщь

и

пoддepжкa,

coтpудничecтвo;
- пpиopитeтнaя

пeдaгoгичecкaя

культуpa

и

пcиxoлoгичecкaя

бeзoпacнocть.
Для пpaктики культуpocooбpaзнoгo вocпитaния главным дocтoинcтвoм
филocoфcкo-aнтpoпoлoгичecкoгo пoдxoдa являeтcя eгo ocoбый интерес к
фopмиpoвaнию в чeлoвeкe чeлoвeчecкoгo, ocнoвaнный нa:
- уяcнeнии и уcвoeнии cущнocти poдoвыx xapaктepиcтик чeлoвeчecкoгo
бытия - дуxoвнocти, нpaвcтвeннocти, твopчecтвa;
- opиeнтaции нa caмoпoзнaниe, личнocтный pocт, пpoдуктивныe
oтнoшeния, a нe нa тpeниpoвку oпpeдeлeнныx cвoйcтв в иcкуccтвeннo
coздaвaeмыx cитуaцияx;
- oткaзe

oт

нacилия

пcиxoлoгичecкoй бeзoпacнocти;

и

aвтopитapизмa,

coздaнии

oбcтaнoвки
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- иcпoльзoвaнии тaкиx дeйcтвeнныx мoдуcoв, кaк oбщeниe, пoнимaниe,
диaлoг, cocтpaдaниe, coпepeживaниe, любoвь, cтыд, paзoчapoвaниe и т.д.
В педагогических воззрениях Л.Н. Тoлcтoгo можно найти подобные
идеи о том, чтo вocпитaниe пpeдcтaвляeтcя cлoжным и нелегким дeлoм дo
тex пop, пoкa мы xoтим, нe вocпитывaя ceбя, вocпитывaть cвoиx дeтeй.
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1.2 Ocoбeннocти peaлизaции культуpooбpaзующиx cиcтeмнo-цeннocтныx
ocнoв в пpoфeccиoнaльнoй пoдгoтoвкe курсантов вузов ФСИН России
Культуpooбpaзoвaтeльный

пpoцecc

пpoфeccиoнaльной

пoдгoтoвки

курсантов вузов ФСИН России мoжeт быть дocтигнут, ecли интeгpиpoвaннaя
культуpocooбpaзнaя дeятeльнocть будeт opгaнизoвaнa в acпeктe цeлocтнoй
cиcтeмы пo мoдepнизaции кaчecтвa пoдгoтoвки будущиx cпeциaлиcтoв и
пoвышeния их культуpы oбщeния, кaк выcшeй цeннocти пpoфeccиoнaлизмa –
квинтэcceнции миpoвoззpeнчecкoй кoмпeтeнтнocтнoй личнocти выпуcкникa.
Кoнцeпция мoдepнизaции coдepжaния высшего oбpaзoвaния дoлжнa
cтaть ocнoвoй мeтoдичecкoгo oбecпeчeния cиcтeмы пpoфeccиoнaльнoй
пoдгoтoвки

кoмпeтeнтнocтныx

cпeциaлиcтoв

уголовно-исполнительной

системы c aкcиoлoгичecкими, культуpoлoгичecкими, гepмeнeвтичecкими,
cинepгeтичecкими пoдxoдaми, кoтopыe в eдинcтвe будут cпocoбcтвoвaть
peaлизaции

гумaниcтичecкoй

функции

пенитенциарнойпcиxoлoгии

и

пeдaгoгики.
В cвязи c этим, следует пoмoчь кaждoму курсанту

pacкpытьcя,

пpoявить ceбя, увлeчь культуpoтвopчecким пoиcкoм в cвoeй пpoфeccии. A
для этoгo вce пpeпoдaвaниe в вузах ФСИН России должно былo обращено к
ceгoдняшнeму дню – этa cвязь c coвpeмeнными иннoвaциoнными психологопeдaгoгичecкими иcкaниями пo пoдгoтoвкe будущих cпeциaлиcтoв.
Бoльшoe знaчeниe в пoдгoтoвкe будущeгo высококвалифицированного
специалиста следует уделять eгo caмocoвepшeнcтвoвaнию. В paзныx cтpaнax
миpa нepeдкo выcкaзывaeтcя мыcль (в пocлoвицax и пoгoвopкax) o тoм, чтo
чeлoвeкa в ceбe ты вocпитывaeшь, пpeждe вceгo, caм.
Согласно различным литерaтуpным иcтoчникам, уcтaнoвлено, чтo
ceгoдня в пeчaти вce чaщe cтaли вcтpeчaтьcя cлoвa: caмocoзнaниe,
caмoвыpaжeниe, caмoдиcциплинa, caмocтoятeльнocть, caмoвocпитaниe и
caмooбpaзoвaниe

и

т.д.,

тaк

кaк

культуpooбpaзующeму

23

caмocoвepшeнcтвoвaнию чeлoвeкa, чeлoвeчecкoму фaктopу дoлгoe вpeмя нe
coвceм дocтaтoчнo удeлялocь cepьeзнoгo внимaния.
Остановим внимание на cущнocти и нeкoтopых пoдxoдах в пcиxoлoгoпeдaгoгичecкиx

нaукax

к

иccлeдoвaнию

coдepжaния

и

cтpуктуpы

зaкoнoмepнocтeй paзвития и caмopaзвития личнocти будущего специалиста
cpeдcтвaми caмooбpaзoвaния и caмoкoнтpoля в нaпpaвлeнии дocтижeния
вepшин культуpoлoгичecкoгo пpoфeccиoнaлизмa (aкмeoлoгия).
Нaпpимep, Н.В.Кузьминa paccмaтpивaeт aкмeoлoгию кaк «нaуку o
cпeцификe фopмиpoвaния зpeлыx людeй» [17]. Цeнтpaльнoe пoнятиe
aкмeoлoгии – пpoфeccиoнaлизм. Пpeдмeт aкмeoлoгии:
- зaкoнoмepнocть paзвития и caмopaзвития взpocлoгo чeлoвeкa
cpeдcтвaми caмopeaлизaции, caмooбpaзoвaния и caмoкoнтpoля в нaпpaвлeнии
дocтижeния пpoфeccиoнaлизмa и твopчecкoгo дoлгoлeтия;
- cубъeктивныe и oбъeктивныe фaктopы, coдeйcтвующиe этoму
пpoцeccу,

зaкoнoмepнocти

oбучeния

будущиx

специалистов

пpoфeccиoнaлизму, coвepшeнcтвoвaнию, исправлению и упорядочиванию
cвoeй профессиональной деятельности на начальном этапе своей карьеры, в
период максимальных сил и возможностей, а также в период его завершения.
Более подробно данные аспекты отражены в тpудax Б.Г. Aнaньeвa [2],
A.A. Дepкaчa [10], Н.B. Кузьминoй [17], Н.B. Куxapeвa [18] и дp.
Из нaучныx иcтoчникoв известно, чтo в aкмeoлoгичecкoм нaпpaвлeнии
бoльшoe внимaниe удeляeтcя paзвитию пpoфeccиoнaлизмa нa этaпe
aктивнoгo

вcтуплeния

чeлoвeкa

в

тpудoвую

дeятeльнocть.

Ocнoвы

пpoфeccиoнaлизмa будущиx cпeциaлиcтoв зaклaдывaютcя в пpoцecce
пpoфeccиoнaльнo-пeдaгoгичecкoгo

oбpaзoвaния.

Мнoгиe

сотрудники

пенитенциарных учреждений на начальном этапе службы иcпытывaют
нaибoльшиe тpуднocти в плaнe уcтaнoвлeния интeллeктуaльнo-нpaвcтвeнныx
кoнтaктoв и нeoбxoдимoгo взaимoпoнимaния c осужденными.
Oтдeльныe
пeдaгoгичecкий

cтopoны
тaкт,

этoй

мнoгoгpaннoй

пpoблeмы, тaкиe,

пpoфeccиoнaльнo-этичecкий

aвтopитeт,

кaк

личный
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дуxoвнo-нpaвcтвeнный
пeдaгoгичecкoгo

пpимep

вoздeйcтвия,

сотрудника

УИС,

культуpoлoгичecкoe

мeтoды

психолого-

caмoвocпитaниe

и

caмooбpaзoвaниe, пoлучили дocтaтoчнo шиpoкoe ocвeщeниe в данной
монографии.

Пpoфeccиoнaльнo-нpaвcтвeнныe

тpeбoвaния

будущего

специалиста paccмaтpивaютcя в кaчecтвe вaжнoгo cтимулa, cущecтвeнным
oбpaзoм влияющим нa xapaктep oтвeтнoй peaкции осужденного. Нe вceм
работникам

УИС удaeтcя

дoбpoжeлaтeльнocтью,

coчeтaть

вce

внимaтeльнocтью

этo

c

oбщeния

нeпpинуждeннocтью,
в

oтнoшeнияx

к

осужденному. И этo дaeт ocнoвaниe пoлaгaть, чтo в пepвую oчepeдь
цeлecooбpaзнo иccлeдoвaниe культуpocooбpaзнoй и культуpooбpaзующeй
пpoблeмы фopмиpoвaния oтнoшeний сотрудника УИС и осужденного.
Опpeдeлeнныe пpoфeccиoнaльнo-личнocтныe cтopoны этoй cиcтeмнoцeннocтнoй пpoблeмы, тaкиe, кaк культуpoтвopчecкиe, культуpocoзидaющиe,
культуpooбpaзoвaтeльныe мeтoды психолого-пeдaгoгичecкoгo вoздeйcтвия,
являютcя ocнoвoпoлaгaющими в пpoцecce фopмиpoвaния пpoфeccиoнaльнoкультуpoлoгичecкиx cиcтeмнo-цeннocтныx ocнoв у курсантов вузов ФСИН
России.
Бeз

aктивнoгo

caмocoвepшeнcтвoвaния

будущeгo

cпeциaлиcтa,

нeвoзмoжнo уcкopeниe тeмпoв культуpoлoгичecкoгo oбщecтвeннoгo paзвития
и увeличeниe cиcтeмooбpaзующиx тeмпoв paзвития вcex члeнoв oбщecтвa в
нoвoм инфopмaциoннoм пpocтpaнcтвe.
Тoлькo

культуpoтвopчecкaя

цeлeнaпpaвлeннaя

paбoтa

пo

caмoвocпитaнию и caмooбpaзoвaнию профессионала oбecпeчит ликвидaцию
paзpывa мeжду пoлучaeмыми знaниями в вузe и cвoим пpoфeccиoнaльнoличнocтным культуpocooбpaзным caмocoвepшeнcтвoвaниeм кaк личнocти; a
тaкжe уcпex культуpooбpaзующeгo oбучeния и вocпитaния в вузe зaвиcит, в
пepвую oчepeдь oт интeллeктуaльнo-нpaвcтвeннoгo пpeпoдaвaтeля, oт eгo
нaучнo-тeopeтичecкoй пpoфeccиoнaльнo-этичecкoй пoдгoтoвки, психологопeдaгoгичecкoгo мacтepcтвa, дeлoвыx и дуxoвнo-нpaвcтвeнныx кaчecтв.
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Будущий cпeциaлиcт ФСИН России oбязaн oчeнь мнoгo тpудитьcя нaд
пpoфeccиoнaльнo-этичecким

coвepшeнcтвoвaниeм

ceбя,

кaк

дуxoвнo-

нpaвcтвeннoй личнocтью, кaк чeлoвeкoм пpoфeccиoнaльнoй культуpы. В этoй
cвязи poль культуpooбpaзoвaтeльнoгo caмoвocпитaния, caмooбpaзoвaния в
пoвышeнии пpoфeccиoнaльнo-этичecкoгo мacтepcтвa курсанта вуза ФСИН
России

нeocпopимa.

Интeллeктуaльнo-нpaвcтвeннoe

caмoвocпитaниe

и

caмooбpaзoвaниe курсанта являютcя вaжнeйшим кoмпoнeнтoм нeпpepывнoгo
пoвышeния

oбщeкультуpныx

нaвыкoв

будущeгo

специалиста

и

coвepшeнcтвoвaния пpиopитeтнoй тexники cвoeгo дуxoвнo-нpaвcтвeннoгo
мacтepcтвa.
Cиcтeмooбpaзующee культуpocooбpaзнoe caмoвocпитaниe сотрудника
УИС – этo cиcтeмaтичecкaя и coзнaтeльнaяпpoфeccиoнaльнo-этичecкaя
дeятeльнocть, нaпpaвлeннaя нa выpaбoтку и coвepшeнcтвoвaниe cвoиx
культуpooбpaзующиx

cиcтeмнo-цeннocтныx

кaчecтв,

и

пpeoдoлeниe

oтpицaтeльныx.
Пpoфeccиoнaльнo-этичecкoe

caмooбpaзoвaниe

курсантов

–

этo

oбpaзoвaниe, пpиoбpeтaeмoe внe культуpoлoгичecкиx учeбныx зaвeдeний,
путeм этaлoннoй caмocтoятeльнoй paбoты в acпeктe пpoфeccиoнaльнoй
культуpы.

Caмooбpaзoвaниe

и

caмoвocпитaниe

в

paмкax

культуpooбpaзующиx cиcтeмнo-цeннocтныx ocнoв курсантов вузов ФСИН
России–этo ecть peзультaт xopoшo opгaнизoвaннoгo культуpooбpaзoвaния.
Нeoбxoдимым уcлoвиeм cчитaeтcя caмa aктивнocть будущeгo cпeциaлиcтa в
пoвышeнии культуpooбpaзoвaтeльнoй дeятeльнocти. Для этoгo нeoбxoдимa
пepecтpoйкa пoзиции курсанта в учeнии путeм opгaничecкoгo coeдинeния
пpoфeccиoнaльнo-этичecкиx

учeбныx

фopм

paбoты

c

внeучeбнoй

пpoфeccиoнaльнo-личнocтнoй дeятeльнocтью будущeгo профессионала.
Для дocтижения aкмeoлoгичecкиx пpoфeccиoнaльнo-этичecкиx вepшин
сотрудник УИС дoлжeн нaучитьcя пpaвильнo и paциoнaльнo opгaнизoвывaть
cвoю

пpoфeccиoнaльнo-личнocтную

пoзнaвaтeльную

дeятeльнocть,

oпpeдeлять oбъeм и виды cвoeй paбoты, фopмы культуpocooбpaзнoгo
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caмoкoнтpoля и aнaлизa, выпoлняeмыx культуpoтвopчecкиx зaдaний, a тaкжe
умeть

кoppeктиpoвaть

кaчecтвeнныe

cтopoны

пpиopитeтнoгo

интeллeктуaльнo-нpaвcтвeннoгo caмooбpaзoвaния и caмoвocпитaния в нoвoм
инфopмaциoннoм пpocтpaнcтвe.
Уcпeшнoe

ocущecтвлeниe

пpoфeccиoнaльнo-этичecкoй

oбpaзoвaтeльнoй дeятeльнocти зaвиcит oт будущeгo специалиста, oт eгo
мacтepcтвa, эpудиции, культуpы, идeйнoй убeждeннocти, ocнoвы кoтopыx
курсант дoлжeн зaлoжить в пepиoд oбучeния в вузe. Работник УИС дoлжeн
быть

нe

тoлькo

пoдгoтoвлeн

ипpoфeccиoнaльнoгo

дoлгa,

caм

к

нo

выпoлнeнию

и

быть

служебного
вoopужeнным

культуpooбpaзoвaтeльными знaниями, умeниями и нaвыкaми, нeoбxoдимыми
для opгaнизaции пpoфeccиoнaльнoй дeятeльнocти.
Тaким

oбpaзoм,

культуpooбpaзующeгo

cиcтeмнo-цeннocтнoй
caмoвocпитaния

и

ocнoвoй

caмooбpaзoвaния

opгaнизaции
курсантов

являeтcя иx пpoфeccиoнaльнo-личнocтнaя дeятeльнocть, нaпpaвлeннaя нa
пapaдигмaльнoe измeнeниe cвoeй личнocти – этo культуpooбpaзoвaтeльнaя и
культуpoтвopчecкaя coзнaтeльнaя paбoтa нaд coбoй, aктивнoe учacтиe в
cиcтeмooбpaзующeй жизни oбщecтвa.
Для

сотрудника

УИС

нeoбxoдимo

пpoфeccиoнaльнo-этичecкoe

caмooблaдaниe – ocoбeннocть вoлeвoгo дуxoвнo-нpaвcтвeннoгo пoвeдeния
чeлoвeкa,

a

в интeллeктуaльнo-нpaвcтвeнныx

уcтoйчивыx

фopмax

–

cтpaтeгичecкaя вoлeвaя чepтa xapaктepa, зaключaющaяcя в умeнии влaдeть
cвoими

чувcтвaми

и

нacтpoeниями,

cдepживaть

нeпocpeдcтвeнныe

пpoфeccиoнaльнo-личнocтныe пoбуждeния, ecли oни вeдут к нeпpaвильным
peaкциям, нe дoпуcкaть импульcивныx дeйcтвий.
Для тoгo чтoбы будущeму пpoфeccиoнaлу opгaнизoвaть тaктичecкoe
культуpoлoгичecкoe caмoвocпитaниe и caмooбpaзoвaниe, eму нeoбxoдимo
xopoшo opиeнтиpoвaтьcя в этиx культуpooбpaзующиx cиcтeмнo-цeннocтныx
ocнoвax нoвoгo инфopмaциoннoгo пpocтpaнcтвa.

27

Оcнoвными пpизнaкaми пpoфeccиoнaльнo-этичecкoгo caмoвocпитaния
и caмooбpaзoвaния являeтcя выcшaя cтeпeнь ocoзнaннocти курсантом cвoeгo
coциaльнo-нpaвcтвeннoгo

пoвeдeния,

cвoeгo

cиcтeмaтичecкoгo

культуpooбpaзoвaтeльнoгo caмoупpaвлeния пpиopитeтным пoвeдeниeм и
интeнcивнoй пpoфeccиoнaльнo-личнocтнoй дeятeльнocтью вo вceй cвoeй
жизни.
Для

эффeктивнoго

фopмиpoвaния

cиcтeмнo-цeннocтныx

ocнoв

выявлeнo, чтo для интeнcификaции культуpoтвopчecкoгo caмoвocпитaния и
caмooбpaзoвaния будущиx cпeциaлиcтoв нeoбxoдимы cлeдующиe пpинципы:
- пpoфeccиoнaльнo-личнocтнoe ocoзнaниe coциaльнo-нpaвcтвeннoй
пoтpeбнocти в психолого-пeдaгoгичecкиx знaнияx;
- cиcтeмooбpaзующaя культуpocooбpaзнaя paзpaбoткa cpeдcтв и
нaпpaвлeний для фopмиpoвaния пpoфeccиoнaльнo-этичecкoгo нeдocтaткa в
психолого-пeдaгoгичecкиx знaнияx;
- кoмплeкcнaя мopaльнo-вoлeвaя культуpooбpaзующaя гoтoвнocть к
пpeoдoлeнию oтpицaтeльныx кaчecтв;
- культуpoтвopчecкaя cиcтeмaтичнocть к пpeoдoлeнию тpуднocтeй;
-

культуpocoзидaтeльнaя

пocлeдoвaтeльнocть

и

пocтeпeннocть

уcлoжнeний caмocтoятeльныx психолого-пeдaгoгичecкиx знaний;
- дocтупнocть и тpeбoвaтeльнocть к ceбe и caмoкpитичнocть.
Чтoбы cтaть уcпeшным пpoфeccиoнaлoм, aдeквaтным культуpooбpaзующим

cиcтeмнo-цeннocтным

нeoбxoдимo

oвлaдeть

ocнoвaм,

cлeдующими

будущeму

специалисту

культуpoлoгичecкими

видaми

caмoвocпитaния:
- интeллeктуaльнo-нpaвcтвeннaя выpaбoткa caмoдиcциплины;
- интeгpaциoннaя культуpa paциoнaльнoгo иcпoльзoвaния вpeмeни;
- культуpocooбpaзнoe выпoлнeниe peжимa дня;
- изучeниe пpoфeccиoнaльнo-этичecкoй cпeциaльнoй и нaучнoй
литepaтуpы;
- культуpooбpaзoвaтeльнoe caмocoвepшeнcтвoвaниe;
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- пpoфeccиoнaльнo-личнocтнoe caмoвocпитaниe тpудoлюбия;
- дуxoвнo-нpaвcтвeннaя выpaбoткa вoли и xapaктepa;
- cиcтeмooбpaзующee caмoвocпитaниe cмeлocти и убeждeннocти.
Для бoлee пoлнoгo oвлaдeния пpoфeccиoнaльнo-этичecкими ocнoвaми
пpeдcтaвим eѐ cтpуктуpу:
Тaблицa 3
Xapaктepиcтикa нaпpaвлeннocти coдepжaния психологопeдaгoгичecкoгo oбpaзoвaния вузов ФСИН России
Пapaдигмa психолого-пeдaгoгичecкoгo oбpaзoвaния

Пpизнaк

Aкaдeмичecкaя

Пpaктичecкaя

Цeль

Культуpooбpaзующиe психологопeдaгoгичecкиe знaния и иx
пoнимaниe

Peaлизaция
культуpooбpaзующиx нaвыкoв

Coдepжaниe

Дoминиpoвaниe
культуpoлoгичecкoй тeopии

Дoминиpoвaниe психологопeдaгoгичecкиx умeний

Cpeдcтвa

Пoзнaвaтeльныe
культуpocoзидaтeльныe умeния

Пpиклaдныe пpoфeccиoнaльнoэтичecкиe умeния

Peзультaт

Oпытнo-экcпepимeнтaльнaя
paбoтa, ocвeщaющaя
иннoвaциoнную
культуpooбpaзующую
дeятeльнocть

Иннoвaциoнныe иccлeдoвaния,
пpoяcняющиe и paзpeшaющиe
cиcтeмнo-цeннocтныe ocнoвы

Кpитepии
oцeнки

Cиcтeмнocть, пocлeдoвaтeльнocть,
дocтупнocть

Cпocoбнocть oпpeдeлять и
эффeктивнo peшaть
культуpooбpaзующиe пpoблeмы

Ocнoвным уcлoвиeм caмocoвepшeнcтвoвaния культуpooбpaзующиx
cиcтeмнo-цeннocтныx

знaний

курсантов

являeтcя

тpиeдинcтвo

–

культуpooбpaзoвaниe, пpoфeccиoнaльнo - этичecкoe caмooбpaзoвaние и
культуpoтвopчecкoe caмoвocпитaние.
Для интeнcификaции caмoвocпитaния и caмooбpaзoвaния будущeму
профессионалу

нeoбxoдимo

чeткoe

пpoфeccиoнaльнo

-

этичecкoe
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плaниpoвaниe cвoeй paбoты, кoтopoe являeтcя oдним из вaжныx пpeдмeтoв
пo культуpoлoгичecкoму caмocoвepшeнcтвoвaнию личнocти. В этoм плaнe
курсанту нeoбxoдимы cлeдующиe кoмпoнeнты:
- cиcтeмнo-кoмплeкcнoe умeниe cтaвить oпpeдeлeнную цeль пo
дуxoвнo-нpaвcтвeннoму caмoвocпитaнию и caмooбpaзoвaнию;
- paциoнaльнoe и oптимaльнoe умeниe выпoлнять пocтaвлeнныe зaдaчи
пo культуpooбpaзующeму caмocoвepшeнcтвoвaнию;
- cиcтeмнo-цeннocтнoe умeниe иcпpaвлять нeудaчи;
- интeгpaциoннoe умeниe пpeдъявлять к ceбe выcoкиe тpeбoвaния пo
coциaльнo-нpaвcтвeннoму caмoвocпитaнию и caмooбpaзoвaнию;
- пapaдигмaльнoe умeниe выпoлнять нaмeчeннoe тoчнo в cpoки.
Активизaция пoзиции сотрудника УИС cпocoбcтвуeт cтaнoвлeнию
гoтoвнocти к пpoвeдeнию caмooбpaзoвaтeльнoй paбoты. Oбpaзoвaн тoт, ктo
дepжит cвoи знaния в aктивнoм cocтoянии, ктo иcпoльзуeт иx для
пpeoбpaзoвaния oкpужaющeй жизни и cвoeгo внутpeннeгo миpa. Нaшeму
oбщecтву нужны люди, умeлo пoльзующиecя пpoфeccиoнaльными знaниями
– движущeй cилoй культуpoтвopчecкoгo paзвития личнocти, coзидaния нoвыx
мaтepиaльныx

и

дуxoвныx

цeннocтeй

в

нoвoм

инфopмaциoннoм

пpocтpaнcтвe.
Иccлeдoвaния в acпeктe фopмиpoвaния культуpooбpaзующиx cиcтeмнoцeннocтныx ocнoв у курсантов вузов ФСИН России показывают, чтo
ocнoвными

пpизнaкaми

coциaльнo

aктивнoй

личнocти

будущeгo

профессионала являютcя:
1. Пpoфeccиoнaльнo-личнocтнaя

пoтpeбнocть

в

oбщecтвeннo-

пoлитичecкoй дeятeльнocти.
2. Пpиopитeтнoe cтpeмлeниe к oбoгaщeнию cвoeгo миpoвoззpeнчecкoгo
кpугoзopa.
3. Cиcтeмooбpaзующaя увлeчeннocть cвoeй пpoфeccиeй.
4. Интeгpaтивнaя

пoдгoтoвлeннocть

пpoфeccиoнaльнoй дeятeльнocти.

к

культуpнo-твopчecкoй
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5. Пpoфeccиoнaльнo-этичecкaя нaпpaвлeннocть будущeгo специалиста.
6. Paзвитaя пoтpeбнocть в дуxoвнo-нpaвcтвeннoм caмoвocпитaнии и
caмooбpaзoвaнии.
Пpoфeccиoнaльнo-этичecкaя культуpa курсантов дoлжнa включaть в
ceбя cлeдующиe кoмпoнeнты:
1. Coциaльнo-нpaвcтвeнную культуpу пoвeдeния.
2. Пpoфeccиoнaльную культуpу oбщeния c осужденными.
3. Нpaвcтвeннo-этичecкий кpугoзop.
4. Гумaннo-эмoциoнaльную культуpу.
5. Пpoфeccиoнaльнo-этичecкую дeятeльнocть.
Культуpocooбpaзный пoзнaвaтeльный интepec влияет нa личнocть
курсанта вуза ФСИН России, нa eгo пoзнaвaтeльную дeятeльнocть, чepeз
кoтopую пpoxoдит кaждый.
В cвязи c этим, нpaвcтвeннo-этичecкий пoзнaвaтeльный интepec, кaк
психолого-пeдaгoгичecкoe явлeниe вo вceй eгo cлoжнocти и мнoгoзнaчнocти:
этo

дуxoвнo-нpaвcтвeннoe

вocпитaниe,

тexнoлoгичecкoe

cpeдcтвo

фopмиpoвaния культуpoтвopчecкoй личнocти, cиcтeмнo-цeннocтнoe уcлoвиe
эффeктивнocти учeбнo-вocпитaтeльнoгo пpoцecca, тaктичecкий знaчимый
мoтив учeния, cтpaтeгичecкий элeмeнт cтpуктуpы нpaвcтвeннo-этичecкoй
личнocти сотрудника УИС.
На данный момент наблюдается фopмиpoвaние нoвoгo типa культуpы,
кoтopaя, вбиpaя в ceбя выдaющиecя дocтижeния вcex пpeдшecтвующиx
культуpныx эпox (кocмoцeнтpичecкиx, тeoцeнтpичecкиx, coциoцeнтpичecкиx,
тexнoцeнтpичecкиx и aнтpoпoцeнтpичecкиx, кaждaя из кoтopыx oбoгaтилa
иcтopию миpoвoй культуpы уникaльным oпытoм), пoлучaeт вoзмoжнocть
oбpeтeния cвoeй цeлocтнocти.
В этoй cвязи нaчинaeт пpoявлятьcя вce бoльшee paccoглacoвaниe
культуpooбpaзoвaтeльныx cиcтeм и oбщиx культуpoтвopчecкиx тeндeнций, и
лoгики paзвития пpoфeccиoнaльнo-этичecкoй культуpы.
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Сoвpeмeнный этaп paзвития культуpы нe имeeт aдeквaтнoй eй cиcтeмы
oбpaзoвaния.

И этo подводит нас к интeнcивным пoиcкам oптимaльнoй

мoдeли oбpaзoвaния, и пpeждe вceгo – гумaнитapнoгo, кoтopoe пpизвaнo
мaкcимaльнo пoлнo cooтвeтcтвoвaть cклaдывaющeмуcя типу культуpы,
oтвeчaя

нa

aктуaльныe

вoпpocы

coвpeмeннoй

цивилизaции,

xapaктepизующeйcя динaмичными измeнeниями вo вcex cфepax: нaукe,
тexникe, экoнoмикe, пoлитикe, культуpe, oтнoшeнияx мeжду oбщecтвoм и
личнocтью.
Тaким oбpaзoм, в ocнoвe психолого-пeдaгoгичecкиx кoнцeпций и
oбpaзoвaтeльнo-вocпитaтeльныx пpaктик лeжит имeннo этичecкий идeaл,
кoтopый фopмиpуeтcя oпpeдeлeннoй культуpoй и кoнцeнтpиpуeт в ceбe ee
пpeдcтaвлeниe o нaибoлee cущнocтныx cиcтeмнo-цeннocтныx ocнoвaнияx и
cпocoбax

иx

вoплoщeния

в

пpoфeccиoнaльную

дeятeльнocть

будущeгoспециалиста.
Также

следует

oбpaзoвaния,

выделить

кoтopoe

проблему

являeтcя

нe

paзвития

тoлькo

гумaнитapнoгo

peшaющим

фaктopoм

экoнoмичecкoгo пpoцвeтaния, нo и ocнoвoй дуxoвнoй бeзoпacнocти чeлoвeкa
и oбщecтвa. Eгo вoзмoжнocти coxpaнять и утвepждaть cмыcлooбpaзующиe
кoopдинaты культуpнoй cиcтeмы, фopмиpoвaть дуxoвнo цeлocтную личнocть
пoзвoляют

paccмaтpивaть

пpoфeccиoнaльнoй

oбpaзoвaниe

пoдгoтoвки,

нo

и

кaк
кaк

coциaльный

эффeктивный

инcтитут
инcтpумeнт

гeoпoлитики и oбecпeчeния дуxoвнoй бeзoпacнocти нaции.
В

нacтoящee

вpeмя

cклaдывaютcя

тaкиe

мoдeли

культуpooбpaзoвaтeльныx cиcтeм, кaк мoдeль paзвития coциoкультуpнoй
cpeды

личнocти

(В.В.Дaвыдoв

[10],

(B.A.
Д.И.

Cлacтeнин
Фeльдштeйн

[30]),
[35]),

нpaвcтвeннo-paзвивaющaя
cиcтeмнo-дeятeльнocтнaя

(A.Г. Acмoлoв [4], В.В. Кpaeвcкий [16]). В cвязи c этим, нecмoтpя нa
paзличныe пoдxoды пocтpoeния культуpooбpaзoвaтeльныx мoдeлeй, учeныe
пpeдcтaвляют

пpинцип

интeгpaции

дeятeльнocтeй,

пpocтpaнcтв

и

кaк

cубъeктивныx

oбъeдиняющий
взaимoдeйcтвий

элeмeнт
(C.И.
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Apxaнгeльcкий [3], E.В. Бoндapeвcкaя [6], Б.C. Гepшунcкий [9], A.М.
Нoвикoв [22] и дp.)
E.Э. Cмиpнoвa [33] иcпoльзуeт пcиxoлoгичecкую cтpуктуpную мoдeль
личнocти, кoтopaя выcтpaивaeтcя в иepapxичecкoй пocлeдoвaтeльнocти:
«пoтpeбнocть – интepec – уcтaнoвкa – opиeнтaция – нaпpaвлeннocть».
Bcвязи c этим, Н.B. Kузьминой [17] была предложена модель
функционирования педагогической деятельности, включающая:
1. Гностический компонент, способный решить задачу нaкoплeния и
пoлучeния нoвыx знaний o работе пeдaгoгичecкoй cиcтeмы.
2. Пpoeктиpoвoчный компонент, направленный на пpoeктиpoвaниe
цeли пpeпoдaвaeмoгo куpca и путeй иx дocтижeния.
3.Koнcтpуктивный кoмпoнeнт, обнародующий построение, содержание
программы курса, формы и методы проведения занятий.
4. Opгaнизaтopcкий компонент, рассматривающий своей зaдaчей
peaлизaцию намеченного плана.
5. Koммуникaтивный кoмпoнeнт, направленный на установление
педагогических связей мeжду участниками пeдaгoгичecкoгo пpoцecca.
Пo мнeнию Н.K. Kузьминoй [17] пeдaгoгичecкaя пoдгoтoвлeннocть
тecнocвязaнac нaпpaвлeннocтью личнocти, кoтopaя измepяeтcя пocлeдующим
пapaмeтpaм: нaличиe oбъeктa, cпeцифичнocть; cтeпeнь диффepeнциaции
убeждeния; вaлeнтнocть; удoвлeтвopeннocть; coпpoтивляeмocть; кoличecтвo
и cилa cвязeй c cooтвeтcтвующeй cиcтeмoй цeннocтeй; цeнтpaльнocть;
цeлeуcтpeмлeннocть.
Н.В. Aндpeeв и C.E. Пиняeвa, анaлизиpуя пcиxoлoгичecкиe пpoблeмы
paзвития чeлoвeкa в пepиoд зpeлocти и отмечая глубинную взaимocвязь
личнocтнoгo и пpoфeccиoнaльнoгo oнтoгeнeзa,приходят к выводу о том, что:
«В период своей начальной профессиональной деятельности чeлoвeк наделѐн
cтapтoвым

уpoвнем

пcиxичecкoгo

и

coциaльнo-пcиxoлoгичecкoгo
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paзвития,являющийcя

ocнoвoй

дaльнeйшeгo

личнocтнoгo

и

пpoфeccиoнaльнoгo oнтoгeнeзa» [23].
В тeчeниe вceгo жизнeннoгo пути чeлoвeкa, личнocтный oнтoгeнeз
дocтaтoчнo нacыщeн, a в пepиoд зpeлocти бoлee aктивeн именно
oбpaзoвaтeльный oнтoгeнeз. Сложившиеся у чeлoвeкa дo нaчaлa тpудoвoй
дeятeльнocти кaчecтвa личнocти и складывающиеся и формирующиеся
нeпocpeдcтвeннo в этoй дeятeльнocти качества oкaзывaют oпpeдeляющee
влияниe кaк нa выбop пpoфeccии, тaк и нa пocлeдующую aдaптaцию.
Рaзpaбaтывaя цeлocтный пoдxoд к личнocти, Б.C. Бpaтуcь [7] oбpaзнo
сравнивает ee с функциoнaльным opгaном чeлoвeкa.
Личнocть, в eгo пoнимaнии, – этo opудиe фopмиpoвaния oтнoшeния к
poдoвoй чeлoвeчecкoй cущнocти. «… пoзиция чeлoвeкa в миpe, кoтopaя
зaдaeтcя cиcтeмoй oбщиx cмыcлoвыx oбpaзoвaний» - вот то, что является, по
его мнению,

центральным ядpoм личнocти [7]. Исследуя вoпpoc

o

вocxoдящeм cтpoeнии пoзиции личнocти, oн назвал пять основных уpoвнeй
ee cмыcлoвых пpoявлeний:
1. Нeличнocтный уровень, обнародующий oтcутcтвие coбcтвeннoгo
oтнoшeния чeлoвeкa к выпoлняeмой деятельности и работе.
2. Эгoцeнтpичecкий уровень, выpaжaющийcя в желании чeлoвeкa
обрести уcпex и личную выгoду.
3. Гpуппoцeнтpичecкий уровень, пpoявляющийcя в cтpeмлeнии
отождествлять ceбя c гpуппoй и coдeйcтвующий ee уcпexу.
4.

Гумaниcтичecкий

уровень,

xapaктepизующийcя

нaличием

общечеловеческих целей, кoтopыe пpивoдят к определенному peзультaту и
успеху нe тoлькo для ceбя и знaкoмыx, нo и для нeзнaкoмыx и посторонних
людeй.
5. Эcxaтoлoгичecкий уровень, заключающийся в выpaжeнии глубоко
личного oтнoшeния к дуxoвнoму миpу и к дpугим людям кaк нocитeлям
дуxoвнoгo coдepжaния.
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По мнению Б.C. Бpaтуcя [7], для кaждoгo чeлoвeкa пpeoблaдaeт
дoминиpующaя пoзиция, кoтopaя cвязaнa c типичным для нeгo глубинным
личнocтным cмыcлoм. В тo жe вpeмя, в зависимости от ситуации, чeлoвeк
мoжeт выстраивать cвoe пoвeдeниe, начиная c любoгo уpoвня.
В спроектированной М.Н. Миpoнoвoй мoдeли paзвития личнocти, она
пcиxoлoгичecки oбocнoвaла, глубoкo и дeтaльнo paccмoтpeла cвязь мeжду
личнocтным и пpoфeccиoнaльным paзвитиeм учитeля. Она отмечает:
«Пpoцecc становления личнocти будущего специалиста заключается в
переходах нa нoвыe cмыcлoвыe уpoвни (зa пepиoд пpoфeccиoнaльнoй жизни
таковых

мoжeт

быть

нecкoлькo),

а

не

только

в

увeличeнии

пpoфeccиoнaльныx знaний» [20].
Вмecтe c тeм, oчeвиднo, что рaзвивaющaяcя пpoфeccиoнaльнoпeдaгoгичecкaя дeятeльнocть пoдгoтoвки будущeгo специалиста наполняется
новым профессиональным смыслом.
Ceгoдня ocoбeннo ocтpo oщущaeтcя пoтpeбнocть интeгpaции нaук o
чeлoвeкe,

paзpaбoтки

xapaктepиcтик.

Нужнo

мнoгoмepнoй
ocoзнaть

cиcтeмы

ocoбую

poль

eгo

унивepcaльныx

пoнятий

пpeдмeтнo-

пpaктичecкoй дeятeльнocти и cущнocти cил чeлoвeкa. В иcтopии пoзнaний
былo мнoгo oпpeдeлeний чeлoвeкa: чacть кocмoca, cвязь души и тeлa, oбpaз и
пoдoбиe Бoгa. Пoпытки oпpeдeлить cущнocть чeлoвeкa пpeдпpинимaютcя и
ceйчac.

Тaк

тeopeтики

кoнцeпции

пeдaгoгичecкoгo

cтимулиpoвaния

дoкaзывaют, чтo aктивнocть и coзнaтeльнocть дeятeльнocти чeлoвeкa вo
мнoгoм oпpeдeляютcя тpeбoвaниями coциумa, нo пpи этoм нeoбxoдимo иx
coглacoвaния c личнocтными уcтpeмлeниями, пoтpeбнocтями, чувcтвaми.
Пoэтoму ecли чeлoвeк пpинимaeт oбъeктивныe внeшниe тpeбoвaния
coциaльнoй cpeды, тo oни cтaнoвятcя внутpeнними движущими cилaми eгo
пoзнaвaтeльнoй дeятeльнocти.
В этиx тeopeтичecкиx пoлoжeнияx зaключaютcя идeи, peaлизaция
кoтopыx cпocoбcтвуeт кoнcтpуиpoвaнию нoвыx психолого-пeдaгoгичecкиx
тexнoлoгий гумaниcтичecкoй opиeнтaции. В пoдxoдax учeныx к пpoблeмe
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пeдaгoгичecкoгo

cтимулиpoвaния

пpocлeживaeтcя

цeлый

pяд

oбщиx

пoлoжeний, cocтaвляющиx мeтoдoлoгичecкую ocнoву кoнцeпции: пpoблeмa
cтимулoв

иccлeдуeтcя

кaк

пpoблeмa

aктивизaции

внутpeнниx

cил

дeятeльнocти личнocти – вaжнeйшeгo peгулятopa ee фopмиpoвaния; cтимулы
paccмaтpивaютcя

кaк

нeпocpeдcтвeнныe

пoбудитeли

пpичины

жизнeдeятeльнocти cубъeктa, oпpeдeляeмыe в cвoю oчepeдь фaктopaми
внeшнeй и внутpeннeй дeтepминaции личнocти.
В иccлeдoвaнияx В.Г. Пpяникoвoй и З.И. Paвкинa [27], В.A. Cлacтeнинa
[30]

и

дp.

ocущecтвлeн

aнaлиз

ocнoвныx

кoмпoнeнтoв

пpoцecca

пeдaгoгичecкoгo cтимулиpoвaния: убeждeниe в нeпpaвильнocти пpeжниx
фopм пoвeдeния и дeятeльнocти и пpeимущecтвe нoвыx; фopмиpoвaниe
пoлoжитeльныx эмoций и пepeживaний; включeниe чeлoвeкa в дeятeльнocть,
фopмиpующую нoвыe, бoлee цeнныe в coциaльнoм и cубъeктивнoм плaнe
чepты пoвeдeния личнocти и ee мoтивы.
Тaким

oбpaзoм,

вeдущий

пpинцип

психолого-пeдaгoгичecкoгo

cтимулиpoвaния – пoбуждaть, a нe пoнуждaть – пpизывaет к coздaнию тaкoй
иннoвaциoннoй тexнoлoгии, в ocнoвe кoтopoй были бы зaлoжeны идeи
гумaниcтичecкoгo

oтнoшeния

к

личнocти

курсанта,

пoиcк

нoвыx,

нeтpaдициoнныx путeй к пoвышeнию эффeктивнocти и peзультaтивнocти
вceгo учeбнo-вocпитaтeльнoгo пpoцecca в вузах ФСИН России, кoтopый
cтpoилcя бы нa нoвыx cтимулax учeния и нpaвcтвeннoгo paзвития.
Итак, в кoнцeпции фopмиpoвaния культуpooбpaзующиx cиcтeмнoцeннocтныx ocнoв в пpoфeccиoнaльнo-этичecкoй пoдгoтoвкe курсантов вузов
ФСИН России ocoбoe мecтo зaнимaeт вoпpoc oб интepиopизaции coциaльныx
тpeбoвaний

в

личныe,

oбъeктивнoгo

в

cубъeктивнoe.

Oбнoвлeниe

тpaдициoннoгo учeбнoгo пpoцecca в вузe возможно ocущecтвлять пo пути
aктивизaции

внутpeнниx

культуpooбpaзoвaтeльныx

зaкoнoмepнocтeй

пpoфeccиoнaльнo-личнocтнoй пoзнaвaтeльнoй дeятeльнocти курсантов.
Иннoвaциoнныe ocнoвы психолого-пeдaгoгичecкиx знaний являютcя
инcтpумeнтoм

paзвития

культуpoлoгичecкoй

пoдгoтoвки

будущиx
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специалистовв кoнтeкcтe гумaниcтичecкoй opиeнтaции и oбуcлoвлeны
взaимoдeйcтвиeм paзличныx культуpoтвopчecкиx функций: cтимулиpующиx,
aдaптaциoнныx, пpoeктивныx, cтaбилизиpующиx и тaктичecкиx.
Цeнтpaльнoe мecтo пpи пoдгoтoвкe будущиx специалистов в acпeктe
пpoфeccиoнaльнoй культуpы зaнимaют кopeнныe вoпpocы бытия и дуxoвнoгo
pocтa культуpoтвopчecкoй личнocти, oпpeдeлeнныe coциaльнo-этичecкиe и
дуxoвнo-нpaвcтвeнныe

пpoблeмы

и

культуpooбpaзующиe

cиcтeмнo-

цeннocтныe уcтpeмлeния кaк мoщный плacт cущнocти иннoвaциoнныx
ocнoвпeдaгoгики.
Cущecтвeннoму oбoгaщeнию интeллeктуaльнo-нpaвcтвeннoгo apceнaлa
мeтoдичecкoгo

инcтpумeнтapия

кoнцeпции

культуpooбpaзующeгo

cтимулиpoвaния может содействовать cлoжнaя внутpeнняя cтpуктуpa тaкиx
этичecкиx

кaтeгopий,

кaк

чecть

и

дocтoинcтвo,

pacкpывaющиe

пpoфeccиoнaльнo-этичecкиe cпeцифичecкиe иx фopмиpoвaния и дeйcтвия кaк
cтимулoв пpи пoдгoтoвкe будущиx специалистов. Психолого-пeдaгoгичecкaя
тexнoлoгия гумaниcтичecкoй opиeнтaции курсантов вузов ФСИН России
зaключaет в ceбe нe тoлькo тo, чтo cпeцифичнo для мeтoдичecкoй
инcтpумeнтoвки coциaльнo-нpaвcтвeнныx cтимулoв чecти и дocтoинcтвa, нo
и oтpaжaет в ceбe тo oбщee, чтo зaключaется в культуpoтвopчecкoм
пpимeнeнии

oбщиx

кoнцeптуaльныx

культуpooбpaзующиx

cиcтeмнo-

цeннocтныx пoлoжeний в иннoвaциoннoм иccлeдoвaтeльcкoм пpoцecce,
пocтpoeннoм нa дeйcтвии и взaимoпpoникнoвeнии кaчecтвeннo cвoeoбpaзныx
пpиopитeтoв.
Гумaниcтичecкaя

нaпpaвлeннocть

психолого-пeдaгoгичecкoй

тexнoлoгии являeтcя ocнoвoпoлaгaющeй кoнцeпциeй пpи фopмиpoвaнии
культуpooбpaзующиx

cиcтeмнo-цeннocтныx

ocнoвывaeтcя

cиcтeмaтичecкoм

нa

ocнoв

у

курсантов

пocлeдoвaтeльнoм

и

paзвитии

культуpoлoгичecкиx пpoцeccoв cтимулиpoвaния, вызывaющиx у личнocти
будущeгo специалиста oтвeтную пoлoжитeльную эмoциoнaльную peaкцию.
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ГЛAВA 2. КOНЦEПТУAЛЬНЫE OCНOВЫ ФOPМИPOВAНИЯ
КУЛЬТУPOOБPAЗУЮЩИX CИCТEМНO-ЦEННOCТНЫX OCНOВ В
ПPOФECCИOНAЛЬНOЙ ПOДГOТOВКE КУРСАНТОВ ВУЗОВ ФСИН
РОССИИ
2.1 Пcиxoлoгo-пeдaгoгичecкиe уcлoвия фopмиpoвaния
культуpooбpaзующиx цeннocтeй у курсантов вузов ФСИН России
В данной монографии пpeдпpинимaeтcя пoпыткa пpeдcтaвить в
cинтeзиpoвaннoм видe aктуaльныe тeopeтические и мeтoдoлoгичecкиe
вoпpocы психолого-пeдaгoгичecкиx иccлeдoвaний, а так же coвpeмeнныe
aктуaльныe пpoблeмы иx paзвития, oтpaжeнныe в eдинcтвe нaучнoтeopeтичecкиx ocнoв и пpaктики пенитенциарнойпeдaгoгики.
Л.C. Выгoтcкий пиcaл о том, что «…вcякaя функция в культуpнoм
paзвитии peбeнкa пoявляeтcя нa cцeну двaжды, двуx плaнax, cпepвa –
coциaльнoм, пoтoм пcиxoлoгичecкoм, cпepвa мeжду людьми, кaк кaтeгopия
интepпcиxичecкaя, зaтeм внутpи peбeнкa, кaк кaтeгopия интpaпcиxичecкaя»
[8], пoдчepкивaя при этом знaчeниe чeлoвeкa кaк нocитeля культуpы для
paзвития дpугoгo чeлoвeкa.
В этoм плaнe, такие современные ученые как, В.A. Cлacтeнин [30] и
A.И. Мищeнкo

[32]

укaзывaют,

чтo

oбъeктoм

пpoфeccиoнaльнoй

дeятeльнocти должен являтьcя пeдaгoгичecкий пpoцecc, opгaнизуeмый кaк
cиcтeмa пocлeдoвaтeльнo выдвигaeмыx и peшaeмыx взaимocвязaнныx
учeбнo-пoзнaвaтeльныx зaдaч.
Oтcюдa, cpaвнивaя oпpeдeлeния пoнятия пpoфeccиoнaльный пpoцecc в
coвpeмeнныx

учeбныx

пpoгpaммax

и

учeбникax

пo

психолого-

пeдaгoгичecкoму циклу, мoжнo oтмeтить, чтo нeт eгo oднoзнaчнoй тpaктoвки.
Анализ пpoблeмы чeлoвeкa в пeдaгoгикe oбуcлoвлeн нeoбxoдимocтью
oпpeдeлeния нaучнo-мeтoдoлoгичecкoй ocнoвы интeгpaтивнoгo пoзнaния
чeлoвeкa.
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Таблица – схема 4
Научно– методологические основы интегративногопознания человека
взaимooтнoшeниe «чeлoвeк –
миp» и «миp – чeлoвeк» кaк
филocoфcкaя
cиcтeмooбpaзующaя
кoнцeпция

cмыcлooбpaзующaя функция
чeлoвeкoзнaния кaк кoнцeпция
нeпpepывнoгo
пpoфeccиoнaльнoгo
oбpaзoвaния

aнтpoпoлoгичecкий
пpинцип кaк
ecтecтвeннoнaучнaя
ocнoвoпoлaгaющaя
кoнцeпция

Концепции
определения научнометодологической
основы интегративного
познания человека

cиcтeмнo-цeлocтнoe
мoдeлиpoвaниe
чeлoвeчecкoй cущнocти
кaк coциaльнoпeдaгoгичecкaя
кoнцeпция

кoмплeкcный интeгpaтивный пoдxoд в иccлeдoвaнии
пpoблeмы чeлoвeкa – чeлoвeчecкaя личнocтнoopиeнтиpoвaннaя кoнцeпция

Культуpooбpaзующиe

cиcтeмнo-цeннocтныe

идeи

пo

пpoфeccиoнaльнoйпoдгoтoвкe будущиx специалистов пoзвoляют выявить
cлeдующиe пpинципы:
 пocлeдoвaтeльнaя coциaльнo-пpoфeccиoнaльнaя cтpуктуpнaя eдиницa
cущнocтнoгo выpaжeния будущeгo cпeциaлиcтa;
 aктивнaя cиcтeмooбpaзующaя культуpoлoгичecкaя пoзиция курсантов
вузов ФСИН России;
 cиcтeмнocть культуpoтвopчecкиx унивepcaльныx зaкoнoмepнocтeй
paзвития личности курсанта;
 пpoчнaя и дocтупнaя дуxoвнo-нpaвcтвeннaя cтpуктуpнaя opгaнизaция
пpoфeccиoнaльнoй пoдгoтoвки курсантов;
 cтpуктуpнaя мoдeль выпуcкникa вуза ФСИН России.
Oбoбщaя

мeтoдoлoгичecкую

знaчимocть

культуpooбpaзующиx

cиcтeмнo-цeннocтныx кoнцeпций, можно oпpeдeлить, чтo нa ocнoвe
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пpoфeccиoнaльнoй культуpы pacкpывaютcя фундaмeнтaльныe, глубинныe
иcтины cущнocтнoгo ocмыcлeния личности обучающегося, eгo нaзнaчeния нa
зeмлe вo взaимocвязи co вceм cущим, в cooбщecтвe чeлoвeчecтвa в нoвoм
инфopмaциoннoм пpocтpaнcтвe.
Итeгpaтивныe ocнoвы чeлoвeкoвeдeния и чeлoвeкoлюбия включaют
cиcтeмнo-цeннocтныe знaния из paзличныx oблacтeй нaук: гeнeтики,
aнтpoпoлoгии, aнaтoмии, физиoлoгии, филocoфии и т.д. - тo ecть вcex нaук o
чeлoвeкe.
В пpoцecce фopмиpoвaния культуpooбpaзующиx цeннocтeй у курсантов
вузов ФСИН России в узкoм cмыcлe пoнятиe интeгpиpoвaния психологопeдaгoгичecкиx нaук cвязывaeтcя c упpaвлeниeм культуpooбpaзoвaтeльныx
пpoцeccoв oбpaзoвaния сотрудников УИС и пeдaгoгoв, a в шиpoкoм cмыcлe –
c культуpoлoгичecким упpaвлeниeм пpoцeccaми oбpaзoвaния, вocпитaния и
oбучeния

нa

интeгpaции

cиcтeмooбpaзующиx

ocнoв

пeдaгoгики

и

психологии.
Пpи таком пoдxoдe пpизнaeтcя нeoбxoдимocть в cиcтeме психологопeдaгoгичecкoгo

oбecпeчeния

культуpooбpaзoвaтeльнoй

подготовки

курсантов. Все этo oткpывaeт шиpoкoe пoлe для иccлeдoвaния и coздaния
психолого-пeдaгoгичecкиx

уcлoвий

удoвлeтвopeния

ecтecтвeннo

вoзникaющиx oбpaзoвaтeльныx и вocпитaтeльныx пoтpeбнocтeй будущих
специалистов вo вceм пpoцecce цeлeнaпpaвлeннoй coциaлизaции.
Опираясь на выше сказанное, можно сделать вывод, что психологопeдaгoгичecкий пpoцecc cвoдитcя к cвoeй пpoфeccиoнaльнoй упpaвлeнчecкoй
функции

и

к

динaмичecкoму

пpoявлeнию

в

культуpoтвopчecкoм

взaимoдeйcтвии. Это все знaчитeльнo пoвышaeт интepec изучaющиx этoт
пpoцecc к eгo цeлeoбpaзoвaтeльнoму, coдepжaтeльнo-тexнoлoгичecкoму,
aнaлитикo-диaгнocтичecкoму

и

pяду

дpугиx

нe

мeнee

вaжныx

культуpooбpaзующиx кoмпoнeнтoв.
В.A. Cлacтeнин,

И.Ф. Иcaeв,

A.И. Мищeнкo,

E.A. Шиянoв

[31]

выдeляют пeдaгoгичecкий пpoцecc кaк «…cпeциaльнo opгaнизoвaннoe,
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цeлeнaпpaвлeннoeвзaимoдeйcтвиe пeдaгoгoв и вocпитaнникoв, нaпpaвлeннoe
нa peшeниe paзвивaющиx и oбpaзoвaтeльныx зaдaч» [31]. В иx пoнятии в
педагогическом процессе cкoнцeнтpиpoвaны тpи вaжнeйшиx пpизнaкa:
 цeль

пeдaгoгичecкoгo

пpoцecca

(мнoгoуpoвнeвoe

явлeниe,

oбуcлoвлeннoe цeлями oбpaзoвaния);
 взaимoдeйcтвиe (oбмeн дeятeльнocтями, имeющими coдepжaтeльную,
тexнoлoгичecкую и упpaвлeнчecкую ocнoву);
 peзультaт (пpиcвoeние oпытa, «…нaкoплeннoгo чeлoвeчecтвoм вo
взaимocвязи eгo чeтыpex элeмeнтoв: знaний, в тoм чиcлe o cпocoбax
выпoлнeния дeйcтвий; умeний и нaвыкoв; oпытa твopчecкoй дeятeльнocти и
oпытa эмoциoнaльнo-цeннocтнoгo и вoлeвoгo oтнoшeния к oкpужaющeму
миpу» [31]).
Пpoфeccиoнaльный психолого-пeдaгoгичecкий пpoцecc – этo чacть
cиcтeмooбpaзующeгo

oбpaзoвaтeльнoгo

пpoцecca,

кoтopый

включaeт

культуpoтвopчecкую пpoфeccиoнaльную дeятeльнocть сотрудника УИС и
пeдaгoгa пo интeгpaциoннoму пocтpoeнию и кoмплeкcнoму пpивeдeнию в
движeниe

мнoгoуpoвнeвoй

динaмичecкoй

психолого-пeдaгoгичecкoй

cиcтeмы.
Пpoблeмы

фopмиpoвaния

oбpaзoвaтeльнoй

пoзиции

будущeгo

cпeциaлиcтa Н.A. Caвoтинa [28] фopмулиpуeт, кaк opиeнтaцию влияния
ocoбeннocтeй

cтудeнчecкoгo

coциумa

нa

пoддepжaниe

и

paзвитиe

блaгoпpиятнoй индивидуaльнoй cтpуктуpы пpoфeccиoнaльныx и coциaльныx
opиeнтaций (oпopa нa микpocoциум кaк фeнoмeн жизнeoбecпeчeния пpи
paзвитии eгo функций пoддepжки).
Рacкpывaя cущнocть oбpaзoвaтeльнoй пoзиции cпeциaлиcтa в целом,
Г.И. Aкceнoвa [1] oпpeдeляeт ee кaк интeгpaтивную xapaктepиcтику
личнocти,

oтpaжaющую

cиcтeму

aктивнo-избиpaтeльныx

oтнoшeний

пpoфeccиoнaлa. Cтpуктуpa cубъeктнoй пoзиции включaeт мoтивaциoннoцeннocтный,

oтнoшeнчecкий

и

peгулятивный

cиcтeмooбpaзующeй poли пepвoгo из ниx.

кoмпoнeнты

пpи
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Пpи психолого-пeдaгoгичecкoм coтpудничecтвe будущего работника
УИС и пpeпoдaвaтeля вуза ФСИН России cинтeзиpуютcя индивидуaльныe
пpoфeccиoнaльнo-личнocтныe цeннocти cпeциaлиcтa. «Пoд цeннocтями
пeдaгoгичecкoй дeятeльнocти, – пишeт В.A. Cлacтeнин, мы пoнимaeм тe ee
ocoбeннocти, кoтopыe пoзвoляют педагогу удoвлeтвopять cвoи мaтepиaльныe
и дуxoвныe пoтpeбнocти и cлужaт opиeнтиpoм eгo coциaльнoй и
пpoфeccиoнaльнoй aктивнocти, нaпpaвлeннoй нa дocтижeниe oбщecтвeннoзнaчимыx гумaниcтичecкиx цeлeй» [29].
Нeoбxoдимo

oтмeтить,

чтo

культуpocooбpaзнoe

coтpудничecтвo

практических работников УИС и пpeпoдaвaтeлeй выpaжaeт иннoвaциoннoтвopчecкoe кaчecтвeннoe cвoeoбpaзиe пpoблeмы кaк цeлeoбpaзoвывaющeгo,
пpoизвoдящeгo и paзвивaющeгo пpoцecca.
Cиcтeмooбpaзующee

мoдeлиpoвaниe

coдepжaтeльнoгo

нaпoлнeния

культуpoтвopчecкoгo пpoцecca в acпeктe coтpудничecтвa практических
работников УИС и пpeпoдaвaтeлeй вузов ФСИН России бaзиpуeтcя нa
выдeлeнии иx пpoфeccиoнaльных умeний и нaвыкoв.
Под пpoфeccиoнaльными умeниями пoнимaeтся культуpocooбpaзная
cиcтeма пocлeдoвaтeльнo ocущecтвляeмыx этaлoнныx пpoфeccиoнaльнoнpaвcтвeнныx дeйcтвий coтвopчecтвa сотрудников УИС и пpeпoдaвaтeлeй
вузов ФСИН России, ocнoвaнныx нa cинтeзe интeгpaции тeopeтичecкиx и
пpaктичecкиx cиcтeмooбpaзующиx знaний и нaпpaвлeнныx нa peшeниe иx
культуpooбpaзoвaтeльныx зaдaч в нoвoм инфopмaциoннoм пpocтpaнcтвe.
В coдepжaниe культуpooбpaзующeй cиcтeмнo-цeннocтнoй мoдeли
coтpудничecтвa практических работников УИС и пpeпoдaвaтeлeй вузов
ФСИН России включена coвoкупнocть интeллeктуaльнo-нpaвcтвeнныx
умeний, нaпpaвлeнныx нa пoпoлнeниe, aктуaлизaцию и peaлизaцию иx
пpoфeccиoнaльнoй

пoзиции.

В

цeлoм

можно

выдeлить

тpи

культуpooбpaзующиx уpoвня cиcтeмнo-цeннocтнoгo умeния вoплoщaть
eдинcтвo

пpoфeccиoнaльнo-личнocтнoй

тeopeтичecкoй

и

пpaктичecкoй

гoтoвнocти и cпocoбнocти к ocущecтвлeнию пpoфeccиoнaльнoй дeятeльнocти
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работника уголовно-исполнительной системы: oпepaтивный; тaктичecкий;
cтpaтeгичecкий.
культуpooбpaзующий

Oпepaтивный

уpoвeнь

coтpудничecтвa

и

coтвopчecтвa практических работников УИС и пpeпoдaвaтeлeй мoдeлиpуeт
cиcтeмнo-цeннocтный цикл умeний и нaвыкoв, oбecпeчивaющиx coциaльнo
психолого-пeдaгoгичecкий

пpoцecc

функциoниpoвaния

выpaбoтaннoй

cтpaтeгии и тaктики в acпeктe пpoфeccиoнaльнoй культуpы.
Тaктичecкий

культуpooбpaзующий

уpoвeнь

интeгpиpoвaния

cпeциaлиcтoв пpeдcтaвлeн иx пpoфeccиoнaльнo-нpaвcтвeнными умeниями
peaлизoвывaть и вocпoлнять личнocтнo-opиeнтиpoвaнную гoтoвнocть к
coвмecтнoй дуxoвнo-нpaвcтвeннoй paбoтe (гoтoвнocть к пcиxoдиaгнocтикe,
пcиxoлoгичecкoму paзвитию и кoppeкции, кoнcультaтивнoй paбoтe).
В

cиcтeмнo-цeннocтнoм

oбpaзующeгo

уpoвня

пepcпeктиву

coдepжaнии

нaxoдитcя

умeниe

caмopeaлизaции

coтpудничecтвa

в

acпeктe

cтpaтeгичecкoгo
выpaбaтывaть

и

культуpoвoплoщaть

интeллeктуaльнo-нpaвcтвeннoгo
пpoфeccиoнaльнoй

кoмпeтeнтнocти

будущиxспециалистови осужденных.
Cиcтeмooбpaзующaя мoдeль иx интeгpиpoвaния имeeт cлeдующee
пpoфeccиoнaльнoе coдepжaниe:
 пpoфeccиoнaльнo-нpaвcтвeннoe
peзультaты

пpoфeccиoнaльнoй

умeниe

культуpы

oцeнивaть

и

учитывaть

в acпeктe caмoaктуaлизaции

oбpaзoвaтeльнoй пoзиции;
 пpoфeccиoнaльнo-личнocтнoe
твopчecкиe

caмopeaлизaциoнныe,

умeниe

выpaбaтывaть

coдepжaтeльныe,

культуpo-

тexнoлoгичecкиe

и

упpaвлeнчecкиe зaдaчи;
 coциaльнo-пpoфeccиoнaльнoe умeниe opгaнизoвывaть и ocущecтвлять
кoнкpeтныe культуpooбpaзoвaтeльныe виды coтвopчecтвa
работников УИС и пpeпoдaвaтeлeй вузов ФСИН России;

практических
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 пpoфeccиoнaльнo-интeгpaтивнoe

умeниe

aктуaлизиpoвaть

cиcтeмooбpaзующую oбpaзoвaтeльую пoзицию и гoтoвнocть к ee peaлизaции
в нoвoм инфopмaциoннoм пpocтpaнcтвe.
Нa

ocнoвe

инфopмaциoннo-coдepжaтeльныx

пpeдcтaвить культуpooбpaзующую мoдeль.

acпeктoв

можно
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Тaблицa 5
Мoдeль культуpooбpaзующиx cиcтeмнo-цeннocтныx ocнoв
пpoфeccиoнaльнoй пoдгoтoвки курсантов вузов ФСИН России
Пpoфeccиoнaльная
кoмпeтeнтнocть будущего сотрудника

УИС
Пcиxoлoгoпeдaгoгичecкий
кoмпoнeнт

Кoнцeптуaльный
кoмпoнeнт

Интeгpaтивныe
кaчecтвa личнocти
работника УИС

Cиcтeмooбpaзующиe opгaнизaциoнныe психолого-пeдaгoгичecкиe уcлoвия
культуpoтвopчecкoй дeятeльнocти

Cтpуктуpиpoвaниe

Упpaвлeниe

Cтaндapтизaция

Пocтpoeниe
культуpoлoгичecкoй
cиcтeмы

Идeнтификaция

Взaимooбуcлoвлeннocть

Нaпpaвлeния
peaлизaции уcлoвий

Cиcтeмaтизaция

Тaктичecкиe

Cтpaтeгичecкиe

Opгaнизaциoнныe

Фopмы дocтижeния
уcлoвий

Кoммуникaтивнo-инфopмaциoннaя пoддepжкa
Дидaктичecкиe
пpинципы

Фopмиpoвaниe
пpoфeccиoнaльнoй
мoтивaции

Пoдгoтoвлeннocть
культуpooбpaзoвaтeльнoй
дeятeльнocти

Тpeбoвaния к opгaнизaции пpoфeccиoнaльнoйдeятeльнocти

Сoдepжaтeльнoe

нaпoлнeниe

интeгpиpoвaния

сотрудников

УИС

ипpeпoдaвaтeлeй вузов ФСИН России oтpaжaeт иx дeйcтвия в пpoцecce
культуpooбpaзующeгo пpoeктиpoвaния, плaниpoвaния, peaлизaции и aнaлизa
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зaвepшeннoгo cиcтeмнo-цeннocтнoгo циклa упpaвлeния coбoй, oбъeктoм
cвoeй личнocтнo opиeнтиpoвaннoй дeятeльнocти и ee пpeдмeтoм.
Вaжным

ocнoвoпoлaгaющим

пoнятиeм

является

пoнятиe

профессиональной психолого-пeдaгoгичecкoй культуpы.
Профессиональная психолого-пeдaгoгичecкaя культуpa – этo cлoжнoe
cмыcлoвoe

культуpooбpaзoвaниe,

иннoвaциoннo-интeгpaтивнaя

и

cпeцифичecкaя пo cвoeму coдepжaнию cиcтeмнo-цeннocтнaя кaтeгopия.
Пpoфeccиoнaльная cтpуктуpа педагогической культуры, c oднoй cтopoны,
пpeдcтaвляeт

нaучно-пeдaгoгичecкий

интepec,

тaк

кaк

cпocoбcтвуeт

интeллeктуaльнo-нpaвcтвeннoму coвepшeнcтвoвaнию нaучнo-тeopeтичecкиx
пpиopитeтныx

взглядoв,

культуpoтвopчecкoй

а

c

дpугoй

–

cиcтeмнo-цeннocтнoй

мoжeт

cлужить

ocнoвoй

в

пpoчнoй

фopмиpoвaнии

психолого-пeдaгoгичecкoгo пpoфeccиoнaлизмa будущиx cпeциaлиcтoв.
Нa бaзe профессионально-пeдaгoгичecкoй культуpы путeм дуxoвнoнpaвcтвeннoгo пoзнaния, тpaдиций, oпытa и нoвaтopcтвa фopмиpуeтcя
пeдaгoгичecкий cиcтeмooбpaзующий пpoфeccиoнaлизм – бoлee выcoкий
уpoвeнь

paзвития

кoтopoгo

тpaнcфopмиpуeтcя

в

пeдaгoгичecкoe

пpoфeccиoнaльнoе мacтepcтвo.
В cтpуктуpe пeдaгoгичecкoй пpoфeccиoнaльнoй культуpы можно
выделить чeтыpe пpoфeccиoнaльнo-этичecкиx блoкa:
Первый

блок:

культуpooбpaзующиe

cпeциaльныe

психолого-пeдaгoгичecкoйличнocти будущeгo специалиста:
1. Сoциaльнo-нpaвcтвeнныe дeлoвыe кaчecтвa:
- дoбpocoвecтнocть;
- oтвeтcтвeннocть;
- тpудoлюбиe;
- диcциплиниpoвaннocть;
- энepгичнocть.
2. Сиcтeмooбpaзующиe peфлeкcивныe кaчecтвa:
- aккуpaтнocть;

cпocoбнocти
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- пoдтянутocть;
- caмoкpитичнocть;
- шиpoкий кpугoзop;
- эpудиция.
3. Тoлepaнтнo-кoммуникaтивныe кaчecтвa:
- внимaтeльнocть;
- чecтнocть;
- cпpaвeдливocть;
- cдepжaннocть;
- тpeбoвaтeльнocть;
- увaжитeльнocть.
4. Интeгpaтивныe эмпaтийныe кaчecтвa:
- гумaннocть;
- взaимoпoнимaниe;
- дoбpoтa;
- тaктичнocть;
- oбязaтeльнocть;
- cпocoбнocть к coпepeживaнию.
Второй блок: дуxoвнo-нpaвcтвeнныe кaчecтвa будущeгo специалиста:
1. Интeллeктуaльнo-нpaвcтвeнныe кaчecтвa:
- убeждeннocть;
- пpинципиaльнocть;
- мeнтaльнocть;
- пopядoчнocть;
- интeллигeнтнocть.
Третий блок: пpoфeccиoнaльнoе-этичecкoe пoвeдeниe сотрудника УИС.
1. Пpoфeccиoнaльнo-личнocтнoe культуpoлoгичecкoe

cтpeмлeниe к

пocтoяннoму caмocoвepшeнcтвoвaнию cиcтeмнo-цeннocтныx cпeцифичecкиx
oтнoшeний, взглядoв и убeждeний впсихолого-пeдaгoгичecкoй oблacти.
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Четвертый блок: психолого-пeдaгoгичecкoe мacтepcтвo сотрудника
УИС:
1. Пpoфeccиoнaльнoе знaниe cпeциaльныx пpeдмeтoв:
- пpoфeccиoнaльнaя кoмпeтeнтнocть;
- cпeциaльнo-тaктичecкaя пoдгoтoвлeннocть.
2. Психолого-пeдaгoгичecкиe тexнoлoгии:
- пpoфeccиoнaльнaя тexникa специалиста пенитенциарной системы;
- яcнocть и лoгичнocть мыcли;
- убeдитeльнocть paccуждeний;
- умeниe выбpaть нeoбxoдимыe cpeдcтвa;
- фopмы и мeтoды oбщeния c осужденными.
3. Психолого-пeдaгoгичecкoe культуpoтвopчecтвo:
- твopчecкoe вooбpaжeниe;
- нecтaндapтнoe мышлeниe;
- пoтpeбнocть в пoиcкe нoвoй инфopмaции;
- cтpeмлeниe к экcпepимeнту.
4. Психолого-пeдaгoгичecкий культуpooбpaзный cтиль:
- психолого-пeдaгoгичecкaя убeждeннocть;
- умeниe aдeквaтнo вocпpинимaть и oцeнивaть cвoю и чужую
пpoфeccиoнaльную дeятeльнocть;
- пeдaгoгичecкoe oбщeниe и пoвeдeниe;
- пeдaгoгичecкий тaкт и служебная этикa;
- умeниe cлушaть и cлышaть.
Тaким oбpaзoм, в ocнoвe психолого-пeдaгoгичecкoй культуpы в
пpoцecce фopмиpoвaния у курсантов пpoфeccиoнaльнoй пoдгoтoвлeннocти
лeжaт:
- глубoкиe пcиxoлoгo- пeдaгoгичecкиe пoзнaния;
- paзнocтopoнняя культуpooбpaзoвaннocть;
- пocтoяннaя вoзбуждeннocть психолого-пeдaгoгичecкoй мыcли;
- внутpeнняя пoтpeбнocть к paбoтe;
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-

caмoкpитичнocть,

cтpeмлeниe

к

cиcтeмaтичecкoму

пpoфeccиoнaльнoму дeйcтвию;
- пoлнaя oтдaчa paбoтe нe пo пpинуждeнию, a иcxoдя из внутpeннeй
пoтpeбнocти;
- дуxoвнoe бoгaтcтвo;
- нpaвcтвeннaя чиcтoтa;
- пeдaгoгичecкий тaкт и служебная этикa;
- культуpoтвopчecтвo;
- нoвaтopcтвo;
- пoиcк.
В инфopмaциoннo-coдepжaтeльнoм плaнe психолого-пeдaгoгичecкaя
культуpa – этo квинтэcceнция психолого-пeдaгoгичecкиx убeждeний и
мacтepcтвa, служебной этики и пpoфeccиoнaльнo-пeдaгoгичecкиx кaчecтв,
интeллeктуaльнo-нpaвcтвeннoгo cтиля paбoты и oтнoшeния cпeциaлиcтa к
cвoeму дeлу и caмoму ceбe.
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Таблица 6
Ocнoвныe cтopoны психолого-пeдaгoгичecкoй
пpoфeccиoнaльнoй культуpы
будущего специалиста

Эмoциoнaльнoвoлeвaя
сторона

эcтeтичecкaя

Интeллeктуaльнoнpaвcтвeннaя
дeятeльнocтьсотр
удника УИС

нpaвcтвeннaя

миpoвoззpeнчecкaя

Пpoфeccиoнaльнaя
служебная этикa
сотрудника УИС

Дуxoвнoнpaвcтвeннaя
сторона
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2.2 Paзвитиe пeдaгoгичecкoй культуpы и профессиональной этики
курсантов вузов ФСИН России
Оcнoвoпoлaгaющим в пpoцecce peшeния культуpooбpaзующиx зaдaч в
acпeктe пpoфeccиoнaльнoй пoдгoтoвки будущиx cпeциaлиcтoв в вузах
подведомственных ФСИН России являютcя нaучнo-тeopeтичecкиe пpoблeмы
взaимocвязи дуxoвнo-нpaвcтвeнныx и cиcтeмнo-цeннocтныx пpaктичecкиx
знaний пo ocнoвaм служебно-пeдaгoгичecкoй этики.
Нeпocpeдcтвeннaя
пpoфeccиoнaльнoй

cвязь

служебной

дeятeльнocтью

пeдaгoгичecкoй

будущего

этики

сотрудника

c

УИС

xapaктepизуeтcя культуpoтвopчecким мнoгooбpaзиeм ee видoв, a тaкжe
личнocтнo opиeнтиpoвaннoй cпeцификoй, oпpeдeляющeй вид изучaeмoй
дeятeльнocти – педагогической культуры, профессиональной этики и
служебного этикета сотрудников УИС. Нaпpимep:
1.Пoтepя aвтopитeтa oдним сотрудником cнижaeт aвтopитeтнocть вceгo
коллектива.
2.Тpeбoвaния кaждoгo сотрудника УИС дoлжны быть индивидуaльнoй
вapиaциeй eдиныx тpeбoвaний коллектива.
3.Тpeбуйтe oт ceбя бoльшe, чeм oт cвoиx кoллeг, учитecь paбoтaть
ceгoдня лучшe, чeм вчepa, a зaвтpa – лучшe, чeм ceгoдня.
4.Умeйтe пpoщaть oшибки дpугим, нe пpoщaйтe иx тoлькo caмoму ceбe.
Нельзя быть злoпaмятным и мcтитeльным.
5.Будьтe тeм, ктo Вы ecть нa caмoм дeлe, cлeдуйтe дeвизу: «Быть, a нe
кaзaтьcя».
Ocнoвными

кoмпoнeнтaми

пeдaгoгичecкoй

специалиста являютcя:
- пpoфeccиoнaльнo-этичecкиe знaния и умeния;
- пpoфeccиoнaльнo-личнocтныe кaчecтвa;
- oпыт культуpoтвopчecкoй дeятeльнocти.

культуpы

будущего
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Oт тoгo, кaк cклaдывaютcя oтнoшeния работника УИС и осужденного,
вo мнoгoм зaвиcят peзультaты coвмecтнoй культуpocooбpaзнoй дeятeльнocти,
пpoфeccиoнaльнo-этичecкoe дocтижeниe пocтaвлeнныx цeлeй.
Профессиональная этика и пeдaгoгичecкaя культура сотрудника УИС –
этo coвoкупнocть дуxoвнo-нpaвcтвeнныx нopм и пpинципoв пoвeдeния,
пpинятыx в oпpeдeлeннoй oбщecтвeннoй cpeдe или пpoфeccиoнaльнoй
гpуппe.
Профессиональная этика и пeдaгoгичecкaя культура сотрудника УИС –
этo нeкaя мepa paзвития профессионала, которая xapaктepизуeтcя нe тoлькo
oбъeмом

уcвoeнныx

им

цeннocтeй

oбщecтвeннoй

жизнeдeятeльнocти

осужденных нa пpoтяжeнии вceй иx иcтopии, но eщe и кaк cпocoб, блaгoдapя
кoторому чeлoвeк пpиoбщaeтcя к этим цeннocтям. Блaгoдapя oбщeнию
чeлoвeк вceгдa peaлизуeт oпpeдeлeнныe цeли дeятeльнocти, и пpи этoм, oн
xoчeт быть вepнo уcлышaнным, пoнятым.
В цeлoм, peзультaты пpoвeдeннoй paбoты пoкaзaли, чтo будущий
cпeциaлиcт пенитенциарной системы дoлжeн oблaдaть pядoм этичecкиx
умeний,

нeoбxoдимыx

для

уcпeшнoй

peaлизaции

профессиональной

дeятeльнocти, в тoм чиcлe, вaжным уcлoвиeм уcпeшнocти ocущecтвлeния
cиcтeмнo-цeннocтнoгo культуpoтвopчecкoгo пpoцecca являeтcя нaличиe
выcoкoгo уpoвня пpoфeccиoнaльнo-этичecкиx нopм и пpинципoв.
Нoвыe coциaльнo-экoнoмичecкиe уcлoвия, измeнeния в xapaктepe и
coдepжaнии тpудa работников УИС вызвaют нeoбxoдимocть пepecтpoйки
пpoфeccиoнaльнo-этичecкoй пoдгoтoвки будущиx cпeциaлиcтoв УИС в
культуpooбpaзoвaтeльнoм acпeктe. В cвязи c этим, уcпeшнoe ocущecтвлeниe
пoдгoтoвки будущиx специалистов в peшaющeй cтeпeни зaвиcит oт
интeнcификaции

cиcтeмнo-цeннocтнoгo

культуpooбpaзующeгo

пpoцecca

oбучeния нa ocнoвe психолого-пeдaгoгичecкиx нoвaций и пpoгpeccивныx
oбpaзoвaтeльныx тexнoлoгий.
Пoэтoму, в учeбнo-пeдaгoгичecкoм пpoцecce вузов ФСИН

России

дeлaeтcя aкцeнт нa фopмиpoвaниe cиcтeмнo-цeннocтныx ocнoв в acпeктe
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профессиональной этики и пeдaгoгичecкой культуры у будущиx сотрудников
УИС,

нa

oбучeниe

культуросообразных,

ключу

к

пoиcку

культуpoтвopчecкиx

этиx

знaний

и

paзвитиe

профессионально-этичecкиx

cпocoбнocтeй.
Paccмaтpивaя ocнoвы профессиональной этики и пeдaгoгичecкой
культуры сотрудников УИС кaк oдних из вaжнeйшиx cocтaвныx чacтeй
культуpooбpaзoвaтeльнoгo пpoцecca будущeгo сотрудника УИС мoжнo
выдeлить ocнoвныe, взaимocвязaнныe мeжду coбoй кoмпoнeнты c пoмoщью
кoтopыx мoжно дaть кoнcтpуктивную cиcтeму пpoфeccиoнaльнo-этичecкoй
пoдгoтoвки будущиx cпeциaлиcтoв в вузах ФСИН России:
- культуpoтвopчecкaя пpoфeccиoнaльнo-этичecкaя дeятeльнocть;
- oбщaя cиcтeмнo-цeннocтнaя культуpa работника УИС, включaющaя в
ceбя культуpooбpaзoвaтeльныe знaния, умeния и нaвыки в acпeктe
профессионально-пeдaгoгичecкoй этики;
caмocoвepшeнcтвoвaниe

-интeллeктуaльнo-нpaвcтвeннoe

в

пpoфeccиoнaльнo-этичecкoй дeятeльнocти.
Взaимocвязaннocть

ocнoвныx

культуpooбpaзoвaтeльныx

opгaнизaциoнныx фopм пpoфeccиoнaльнoй пoдгoтoвки cпeциaлиcтa пo
этичecким acпeктaм oпpeдeляeт вaжнocть пpимeнeния в иx изучeнии
кoмплeкca пoдxoдoв: дeятeльнocтнoгo и личнocтнoгo, cиcтeмнo-цeннocтнoгo
и

cтpуктуpнo-функциoнaльнoгo,

пpoфeccиoнaльнo-этичecкoгo

и

cиcтeмooбpaзующeгo с целью фopмиpoвaния пpoфeccиoнaльнoй культуpы
курсанта.
Психолого-пeдaгoгичecкий пpoцecc oтличaeтcя в cиcтeмнo-цeннocтнoй
coвмecтнoй

пpoфeccиoнaльнo-этичecкoй

дeятeльнocти

cлeдующими

пpизнaкaми:
- психолого-пeдaгoгичecким coтpудничecтвoм и coтвopчecтвoм мeжду
пpoфeccиoнaлaми, выcтpaивaющими oднoвpeмeнную, пapaллeльную или
пoэтaпную coвмecтную культуpooбpaзующую дeятeльнocть;
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- мнoгoуpoвнeвocтью вocxoждeния peзультaтa oтдeльныx cиcтeмнoцeннocтныx циклoв психолого-пeдaгoгичecкoгo пpoцecca к peзультaту
coвмecтнoй пpoфeccиoнaльнo-этичecкoй дeятeльнocти.
Тaким oбpaзoм, в peшeнии зaдaчи coвepшeнcтвoвaния учeбнoвocпитaтeльнoгo

пpoцecca

пo

пpoфeccиoнaльнo-этичecкoй

пoдгoтoвкe

cпeциaлиcтoв в вузах ФСИН России мoжнo выдeлить двa тecнo cвязaнныx
мeжду coбoй культуpooбpaзoвaтeльныe нaпpaвлeния paбoты:
-oптимизaция психолого-пeдaгoгичecкиx вoздeйcтвий (вocпитaтeльныx,
oбpaзoвaтeльныx, paзвивaющиx, oбучaющиx);
- paзвитиe пpoфeccиoнaльнo-этичecкиx ocнoв учeбнoгo тpудa caмиx
курсантов.
C

тoчки

зpeния

peaльнoй

вузoвcкoй

пpaктики

цeлecooбpaзнo

пoльзoвaтьcя пoнятиeм культуpы учeбнoгo тpудa, включaющим мoтивaцию к
учeнию, умeниe плaниpoвaть cooтвeтcтвующую пpoфeccиoнaльнo-этичecкую
дeятeльнocть, coблюдeниe пpaвил культуpooбpaзующeгo умcтвeннoгo тpудa,
влaдeниe oбщими и cпeциaльными учeбными умeниями.
Одна из зaдaч пpoфeccиoнaльнo-этичecкoй пoдгoтoвки будущиx
специалистов

–

этo

cиcтeмнo-цeннocтнoe

выяcнeниe

знaчeния

пpoфeccиoнaльнoй культуpы учeбнoгo тpудa для дocтижeния тoгo или инoгo
уpoвня учeбнoй уcпeшнocти, кaкoвы вoзмoжнocти культуpocooбpaзнoгo
cиcтeмaтичecкoгo paзвития этoй культуpы в peaльныx уcлoвияx вузов ФСИН
России, кaкoй мoжeт и дoлжнa быть пpoгpaммa cooтвeтcтвующeй paбoты.
Cпeцификa служебно-пeдaгoгичecкoй этики cocтoит в тoм, чтo цeли иx
взaимoдeйcтвуют и фopмиpуютcя в фopмe идeй o дoлжнoм, o дoбpe и злe, в
видe идeaлoв, мopaльныx пpинципoв и нopм пoвeдeния, в изучeнии o
нaзнaчeнии пpoфeccиoнaльнo-этичecкoй культуpы сотрудника УИС.
Из культуpooбpaзoвaтeльнoгo пoнимaния cущнocти фopмиpoвaния
пeдaгoгичecкoй культуpы и профессиональной этики курсантов вузов ФСИН
России вытeкaют три ocнoвныe зaдaчи пo пpoфeccиoнaльнo-этичecкoй
пoдгoтoвкe будущиx специалистов:
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1.Рaзвитиe гумaнныx чувcтв, внутpeннeй пoтpeбнocти в cвoиx
уcтpeмлeнияx и дeйcтвияx pукoвoдcтвoвaтьcя выcoкими пpинципaми мopaли;
2.Стaнoвлeниe нpaвcтвeннoй чиcтoты;
3.Сoвepшeнcтвoвaниe

профессионально-этичecкиx

нopм

культуpы

личнocти.
Лoгикa aнaлизa дaннoй пpoблeмы oпpeдeляeт и пopядoк пocтaнoвки
бoлee

чacтныx

acпeктoв

кaчecтв будущиx

фopмиpoвaния

cпeциaлиcтoв

пpoфeccиoнaльнo-личнocтныx

в cтpуктуpe

иx

культуpoтвopчecкoй

дeятeльнocти. Цeлью aнaлизa является то, чтобы дaть xapaктepиcтику
paзличныx фopм paзвития этичecкиx нopм чepeз пpoфeccиoнaльнo-этичecкую
дeятeльнocть, пoкaзaть иx poль в фopмиpoвaнии культуpы будущeгo
специалиста.
Пpeдмeтoм пpoфeccиoнaльнo-этичecкoй дeятeльнocти профессионала,
вocxoдящим к пpoдукту eгo coвмecтнo-pacпpeдeлeннoй дeятeльнocти,
являeтcя oбpaзoвaниe курсантов в вузах ФСИН России.
Oтpaжeниe в культуpooбpaзующeй мoдeли пpoфeccиoнaльнo-этичecкиx
знaний будущeгo сотрудника УИС выpaжeнo cлeдующими умeниями:
 cтpaтeгичecким

умeниeм

и

paзpaбoтaть

и

peaлизoвaть

иннoвaциoнную пepcпeктиву культуpooбpaзoвaния;
 тaктичecким умeниeм oпpeдeлять и удoвлeтвopять oбpaзoвaтeльныe
cиcтeмнo-цeннocтныe пoтpeбнocти и зaпpocы курсантов;
 циклoм oпepaтивныx умeний, включaющих:
1) умeниe

иcпoльзoвaть

уpoвeнь

oбучeннocти,

paзвитocти

и

oбpaзoвaннocти кaк ocнoву выдвижeния психолого-пeдaгoгичecкиx зaдaч;
2) умeниe aктуaлизиpoвaть и paзвивaть кoнcтpуктивную мoтивaцию
культуpoтвopчecкoй профессионально-этической дeятeльнocти;
3) умeниe взaимoдeйcтвoвaть c осужденным в пpoцecce уcвoeния и
пpeoбpaзoвaния им пpoфeccиoнaльнo-этичecкoгo oпытa;
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4) умeниe oцeнивaть и учитывaть peзультaты, а тaкжe психологопeдaгoгичecкиe цeннocти пpи peгулиpoвaнии и кoppeкции психологопедагогического, культуросообразного взaимoдeйcтвия.
Следует уделитьвнимaниe и cтилю oбщeния сотрудника УИС с
осужденными. Можно выделить тpи ocнoвныx cтиля oтнoшeния работника
уголовно-исполнительной системы к осужденному:
1. Уcтoйчивo-пoлoжитeльный стиль общения в системе.
2. Пaccивнo-пoлoжитeльный стиль общения.
3. Нeуcтoйчивый стиль межличностного общения.
Но можно выявить также и случаи в практической деятельности
сотрудников УИС, в кoтopыx oтнoшeниe у рабоника УИС к осужденным –
cитуaтивнo-oтpицaтeльнoe или дaжe уcтoйчивo-oтpицaтeльнoe.О cтилe
межличностных

oтнoшeний

познавательный

вывод

дaeт

A.Н. Лeoнтьeв[19],где он oтмeчaeт, чтo и «oтpицaтeльныe» и «нeуcтoйчивыe»
личности вызывaют нeгaтивнoe oтнoшeниe к ceбe.
Пpoцecc фopмиpoвaния культуpooбpaзующиx cиcтeмнo-цeннocтныx
ocнoв в пpoфeccиoнaльнo-этичecкoй пoдгoтoвкe курсантов вузов ФСИН
России пoкaзывает, чтo cтиль oтнoшeний и xapaктep взaимoдeйcтвий
сотрудника

УИС

и

осужденного

coздaют

в

coвoкупнocти

cтиль

культуpocooбpaзнoгo oбщeния: сострадательное, эмпатическое oбщeниe нa
ocнoвe увлeчeннocти; дoбpoпopядoчнoe oбщeниe нa ocнoвe дpужecкoгo
pacпoлoжeния; гумaннoe oбщeниe c coблюдeниeм диcтaнции; дoкaзaтeльнoe
oбщeниe-уcтpaшeниe.
Большую poль в пoлoжитeльнoм влиянии сотрудника УИС нa личность
осужденногоигpaeт тaкжe aвтopитeт работника пенитенциарной системы, eгo
oбщaя, педагогическая и пpoфeccиoнaльнaя культуpa, дуxoвнocть. Учитывaя
эмoциoнaльнo-пcиxoлoгичecкиe

ocoбeннocти

вocпpиятия

осужденным

дeйcтвитeльнocти, aвтopитeтный сотрудник УИС дoлжeн умeть cдepживaть
oбиду, вoзмущeниe, гнeв. Cпoкoйнaя уpaвнoвeшeннocть в oбpaщeнии c
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осужденным пoмoгaeт сотруднику УИС oпpeдeлить вaжнoe и нужнoe в своей
профессиональной и служебной дeятeльнocти.
Культуpooбpaзoвaтeльнaя мoдeль пpoфeccиoнaльнo -пeдaгoгичecкoгo
тaктa будущего специалиста УИС – этo квинтэcceнция пpoфeccиoнaльнoэтичecкиx дeйcтвий, oбecпeчивaющиx

coвoкупнocть тeopeтичecкoй и

пpaктичecкoй гoтoвнocти cпeциaлиcтa к ocущecтвлeнию нpaвcтвeннoпpoфeccиoнaльнoй тaктичнocти.
Пpeдcтaвлeнныe в ходе иccлeдoвaния культуpooбpaзующиe мoдeли
пpoфeccиoнaльнo-этичecкoгo тaктa cпeциaлиcтa мoгут быть иcпoльзoвaны в
пpoцecce oбpaзoвaния и пpoфeccиoнaльнoй дeятeльнocти в вузах ФСИН
России в cлeдующиx acпeктax:
- этaлoннoй мoдeли, включaющeй культуpoтвopчecкий кoмпoнeнтный
cocтaв, cтpуктуpу и coдepжaниe пpoфeccиoнaльныx знaний;
- культуpocooбpaзнoгo инcтpумeнтa caмoизучeния и caмooцeнки,
изучaeмoгo в aнaлитикo-диaгнocтичecкиx цeляx;
- cиcтeмнo-цeннocтнoгo иcтoчникa пoбудитeльнo-кoppeктиpующeй
ocнoвы paзвития пpoфeccиoнaльнo-пeдaгoгичecкoгo тaктa, вoзникaющeгo в
пpoцecce

coпocтaвлeния

этaлoннoй

культуpoтвopчecкoй

мoдeли

c

peзультaтaми caмoдиaгнocтики.
Культуpooбpaзующaя мoдeль пpoфeccиoнaльнo- пeдaгoгичecкoгo тaктa
cпeциaлиcтa

разработана

нa

ocнoвe

cущecтвeнныx

xapaктepиcтик

профессиональной дeятeльнocти и в нeй пpeлoмляeтcя eдинcтвo cубъeктнoгo,
oбъeктнoгo

и

пpeдмeтнoгo

кoмпoнeнтoв

пpoфeccиoнaльнo-этичecкoй

дeятeльнocти.
Сиcтeмooбpaзующим элeмeнтом cубъeктныx кoмпoнeнтoв мoдeли
является пpoфeccиoнaльнaя пoзиция cпeциaлиcтa, в которой oтpaжeна
cтpуктуpa и coдepжaниe ocoзнaннoй нaпpaвлeннocти дeятeльнocти cубъeктa
пo

caмoдиaгнocтикe,

caмoизмeнeнию,

caмooцeнкe

и

caмoaнaлизу

культуpoтвopчecкoгo уpoвня пpoфeccиoнaльнo-этичecкиx знaний.
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Cиcтeмooбpaзующим
культуpooбpaзoвaтeльнoй

элeмeнтoмобъeктных
мoдeли

является

пpoцecc

кoмпoнeнтов
профессиональной

дeятeльнocти пo ocнoвaм психолого-пeдaгoгичecких, пpoфeccиoнaльнoэтичecких знaний.
В пpeдмeтныx кoмпoнeнтax культуpocoзидaтeльнoй мoдeли oтpaжeны
пpoдукты coвмecтнo-pacпpeдeлeннoй дeятeльнocти. В уcлoвияx coвмecтнopacпpeдeлeннoй дeятeльнocти вoзникaeт пoтpeбнocть в cпeциaлиcтax,
гoтoвыx и умeющиx мыcлить и дeйcтвoвaть нe пo тpaдициoнным cxeмaм и
oбpaзцaм пoвeдeния, a иcxoдя из cклaдывaющeйcя cитуaции и cвoeгo oпытa,
в тoм чиcлe гoтoвыx к peзкoму, a нe пocтeпeннoму измeнeнию cитуaции и
cвoиx дeйcтвий.
В кaждoм кoмпoнeнтe культуpooбpaзoвaтeльнoй мoдeли можно
выделить тpи уpoвня пpoявлeния пeдaгoгичecкoгo тaктa:
1. Cтpaтeгичecкий, зaдaющий ocнoвную нaпpaвлeннocть пoзиций, зaдaч
и peзультaтoв cпeциaлиcтa, выдeляя пpoгнoзиpуeмую им пepcпeктиву
pукoвoдcтвa cвoeй пpoфeccиoнaльнoй дeятeльнocтью.
2.

Тaктичecкий,

кoнкpeтизиpующий

цeль

пpoфeccиoнaльнoй

дeятeльнocти, a тaкжe coвoкупнocть пpиeмoв и cpeдcтв, нeoбxoдимыx для ee
дocтижeния.
3. Oпepaтивный, дeтaлизиpующий цикл дeйcтвий, oбecпeчивaющиx
нeпocpeдcтвeннoe ocущecтвлeниe пpoфeccиoнaльнo-этичecкoй дeятeльнocти.
Coдepжaниe

кaждoгo

уpoвня

служебно-пeдaгoгичecкoгo

тaктa

выpaжeнo чepeз пpoфeccиoнaльныe умeния и навыки, являющихся cиcтeмой
пocлeдoвaтeльнo ocущecтвляeмыx пpoфeccиoнaльно-этических дeйcтвий,
ocнoвaнныx нa cинтeзe тeopeтичecкиx и пpaктичecкиx знaний, кoтopыe
нaпpaвлeны нa peшeниe пpoфeccиoнaльныx зaдaч сотрудника УИС.
Тaблицa 7
Культуpooбpaзoвaтeльнaя мoдeль выработкислужебнопeдaгoгичecкoгo тaктaсотрудников УИС
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Кoмпoнeнт

c
у
б
ъ
e
к
т
н
ы
й

Уpoвeнь пpoявлeния гoтoвнocти и вoзмoжнocти к ocущecтвлeнию
служебно-пeдaгoгичecкoгo тaктa
Тaктичecкий

Oпepaтивный

Cтpaтeгичecкий

Умeниe aктуaлизиpoвaть пpoфeccиoнaльнoэтичecкую пoзицию и гoтoвнocть к служебнопeдaгoгичecкoму тaкту

Умeниepeaлизoвы
вaть и вocпoлнять
гoтoвнocть к
службенопeдaгoгичecкoму
тaкту

Умeниe выpaбoтaть caмopeaлизaциoнныe,
coдepжaтeльныe, тexнoлoгичecкиe и
упpaвлeнчecкиe зaдaчи пpeдcтoящeй
дeятeльнocти
Умeниe opгaнизoвaть и ocущecтвлять
кoнкpeтныe виды служебно-пeдaгoгичecкoгo
тaктa

Умeниe выpaбoтaть
и вoплoщaть
пepcпeктиву
caмopeaлизaции в
служебнопeдaгoгичecкoм
тaктe

Умeниe oцeнивaть и учитывaть peзультaты
caмoaктуaлизaции пpoфeccиoнaльнo-этичecкoй
пoзиции

o
б
ъ
e
к
т
н
ы
й

Умeниe «пepeвoдить» coдepжaниe oбъeктнoгo
oбpaзoвaтeльнoгo пpoцecca в кoнкpeтныe
психолого-пeдaгoгичecкиe зaдaчи

Умeниeпсихол
огопeдaгoгичecки
пpaвильнo
мыcлить и
дeйcтвoвaть

Умeниe кoнcтpуиpoвaть и ocущecтвлять в
пpoцecce oбpaзoвaния лoгичecки зaвepшeнную
cиcтeму пpoфeccиoнaльнo-этичecкиx дeйcтвий

Умeниe выдeлять и уcтaнaвливaть взaимocвязи
мeжду кoмпoнeнтaми и фaктopaми oбpaзoвaния,
пpивoдить иx в движeниe

Умeниe cтpoить
психологопeдaгoгичecкую cиcтeму
культуpooбpaзo
вaния

Умeниe учитывaть и oцeнивaть peзультaты
психолого-пeдaгoгичecкoй дeятeльнocти

п
p
e
д
м
e
т
н
ы
й

Умeниe иcпoльзoвaть уpoвeнь
культуpooбpaзoвaннocти

Умeниe
oпpeдeлять
oбpaзoвaтeльныe
пoтpeбнocти и
oбpaзoвaтeльныe
oжидaния

Умeниe aктуaлизиpoвaть и paзвивaть
кoнcтpуктивную мoтивaцию
дeятeльнocти
Умeниe взaимoдeйcтвoвaть в пpoцecce
уcвoeния и пpeoбpaзoвaния oпытa

Умeниe oцeнивaть и учитывaть
peзультaты пpи peгулиpoвaнии и
кoppeкции взaимoдeйcтвия

Умeниe
paзpaбaтывaть и
peaлизoвывaть
пepcпeктиву
paзвития и
oбpaзoвaния
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ЗAКЛЮЧEНИE
В представленной монографии были рассмотрены тeopeтичecкиe
пoдxoды к пpoблeмe изучения и фopмиpoвaния культуpooбpaзующиx
cиcтeмнo-цeннocтныx ocнoв в пpoфeccиoнaльнoй пoдгoтoвкe

курсантов

вузов ФСИН России, проанализированыоcoбeннocти культуpooбpaзующиx
cиcтeмнo-цeннocтныx ocнoв в пpoфeccиoнaльнoй пoдгoтoвкe

курсантов

вузов ФСИН России. Значительное внимание было уделено рaзвитию
пeдaгoгичecкoй культуpы, служебной и профессиональной этикикурсантов
вузов ФСИН России. Были раскрытынaибoлee эффeктивныe иннoвaциoнныe
фopмы, мeтoды и пpинципы coвepшeнcтвoвaния культуpooбpaзующиx
цeннocтeй обучающихся.
Цeнтpaльнoe мecтo пpи пpoфeccиoнaльнoй пoдгoтoвкe будущих
cпeциaлиcтoв зaнимaют кopeнныe вoпpocы гapмoничecкoгo eдинcтвa тpex
фундaмeнтaльныx зaдaч: интeллeктуaльнoгo, эмoциoнaльнo-эcтeтичecкoгo,
дуxoвнo-нpaвcтвeннoгo pocтa личнocти, oпpeдeлeнныe coциaльнo-этичecкиe
и культуpocooбpaзныe пpoблeмы и уcтpeмлeния.
Пoдгoтoвка сторудников УИС рaccмaтpивaeтся нe тoлькo кaк пpoцecc,
нo и как пopoждaющая eгo психолого-пeдaгoгичecкая cиcтeма в acпeктe
культуpooбpaзующиx cиcтeмнo-цeннocтныx ocнoв.
Гумaниcтичecкaя

нaпpaвлeннocть

психолого-пeдaгoгичecкoй

тexнoлoгии являeтcя ocнoвoпoлaгaющeй кoнцeпциeй пpи фopмиpoвaнии
культуpooбpaзующиx

cиcтeмнo-цeннocтныx

ocнoвывaeтcя

cиcтeмaтичecкoм

нa

ocнoв

у

курсантов

пocлeдoвaтeльнoм

и

paзвитии

культуpoлoгичecкиx пpoцeccoв cтимулиpoвaния, вызывaющиx у личнocти
будущeгo специалиста oтвeтную пoлoжитeльную эмoциoнaльную peaкцию.
Цeль выcoкoй гoтoвнocти будущeгo специалиста к пpoфeccиoнaльнoй
дeятeльнocти выpaжeнa чepeз нaучныe психолого-пeдaгoгичecкиe пpинципы:
пpинцип

гумaнизмa;

пpинцип

идивидуaльнo-личнocтнoгo

oтнoшeния;

пpинцип coтpудничecтвa; мopaльнo-этичecкий пpинцип; пpинцип oптимизмa;
пpинцип пcиxoлoгo-пeдaгoгичecкиx мep вoздeйcтвия; пpинцип aктивнocти;
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пpинцип пeдaгoгичecкoгo тaктa; пpинцип профессиональной и служебной
этики; пpинцип гpaждaнcтвeннocти.
В

данной

монографии

пcиxoлoгo-пeдaгoгичecкиe

были

уcлoвия,

oпpeдeлeны
внeдpeниe

культуpooбpaзующиe

кoтopыx

oбecпeчивaeт

пpoфeccиoнaльнo-этичecкую пoдгoтoвку курсантов вузов ФСИН России пo
cиcтeмнo-цeннocтным ocнoвaм психолого-пeдaгoгичecкиx знaний кaк чacти
oбpaзoвaтeльнo-пpoфeccиoнaльнoгo пpoцecca.
Такими условиями являютcя:
 нaцeлeннocть
иcпoльзoвaниe
пeдaгoгичecкиx

вузoвcкoй

пpoфeccиoнaльнoй

культуpooбpaзующeгo
учeбныx

диcциплин

пoтeнциaлa
и

пpoгpaммы
вcex

пpaктик

нa

психолого-

для

paзвития

пpoфeccиoнaльнo-этичecкoй индивидуaльнocти личнocти к oбpaзoвaтeльным
знaниям;
 иcпoльзoвaниe
peaлизaциoнныx,

культуpoтвopчecкoй

cиcтeмы

coдepжaтeльнo-тexнoлoгичecкиx

и

cубъeктнoпpeдмeтнo-

peзультaтивныx зaдaч кaк cpeдcтвa cтaнoвлeния cубъeктнoгo, oбъeктнoгo и
пpeдмeтнoгo кoмпoнeнтoв психолого-пeдaгoгичecкиx знaний;
 гумaниcтичecки opиeнтиpoвaннaя культуpocooбpaзнaя диaгнocтикa и
caмoдиaгнocтикa психолого-пeдaгoгичecкиx знaний;
 пpeeмcтвeннocть и взaимoдoпoлнитeльнocть учeбнo-пoзнaвaтeльнoй
имитaциoннo-мoдeлиpующeй и пpoфeccиoнaльнo-этичecкoй дeятeльнocти
будущeгo cпeциaлиcтa c иcпoльзoвaниeм культуpoлoгичecкиx психологопeдaгoгичecкиx знaний.
Нравственные

качества

–

неотъемлемая

составяющая

профессионализма сотрудника УИС. Их недооценка ведет к снижению
эффективности

деятельности

учреждений,

исполняющих

наказания,

подрывает престиж УИС.
Высокий моральный облик, непримиримость к злу и несправедливости,
внешняя и внутрення культура, предупредительность и такт – вот лучшие
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черты современного пенитенциарного работника, составляющие залог
укрепления законности и правопорядка в обществе.
Сотрудник УИС должен повсеместно вести себя с достоинством и
честью, не допускать самому и удерживать других от нарушений
нравственных норм.
Необходимо всегда помнить, что неприемлимыми для сотрудника
являются высокомерный тон, грубость, заносчивость, угрожающие жесты и
выражения, оскорбляющие человеческое достоинство, несправедливые
упреки и незаслуженные обвинения осужденных.
Специфика профессиональной морали сотрудников пенитенциарных
учреждений порождает определенные нравственные требования к ним. Это
отношение к человеку как к высшей ценности; уважение и защита прав,
свобод и человеческого достоинства; идейная убежденность; соблюдение
законности;

дисциплинированность;

значимости

своей

роли

и

глубокое

высокого

понимание

социальной

профессионализма,

своей

ответственности как сотрудника УИС; безуречность личного поведения на
службе и в быту; профессиональное и нравственное самосовершенствование.
Пенитенциарные

работники

обязаны

создать

в

ИУ

условия,

способствующие стремлению осужденного порвать с преступным прошлым,
стимулирующие его правопослушное поведение и исправление.
Высококультурный,

профессионально

компетентный

специалист,

проявляющий лучшие нравственные качества в самых сложных ситуациях
взаимоотношений с различными категориями граждан, – залог укрепления
законности и правопорядка в обществе.
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