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Р е ф е р а т 
В статье рассматриваются особенности реализации практико-ориентированно-

го подхода в процессе обучения курсантов в Вологодском институте права и эко-
номики ФСИН России (ВИПЭ ФСИН России). В работе отмечается актуальность 
компетентностного образования на современном этапе развития рынка труда, 
обосновывается необходимость внедрения практико-ориентированного подхода к 
подготовке будущих специалистов в соответствии с образовательными стандарта-
ми нового поколения, профессиональными и личностными качествами сотрудников 
уголовно-исполнительной системы. 

Автором анализируется опыт реализации практико-ориентированного подхода 
на инженерно-экономическом факультете ВИПЭ ФСИН России при обучении кур-
сантов по направлению «Управление персоналом» с первого по четвертый курс. 
Применение практико-ориентированного подхода включает в себя использование 
в образовательном процессе разнообразных видов практик, задействование на за-
нятиях учебного рабочего места инспектора отдела кадров и работы с личным со-
ставом, а также проведение на четвертом курсе комплексных межкафедральных 
учений. Особое внимание в статье уделяется постоянному, на протяжении всего 
периода обучения, приращению профессиональных компетенций, необходимых бу-
дущим выпускникам в служебной деятельности. Представленный опыт может быть 
интересен преподавателям высшей школы, реализующим образовательные стан-
дарты нового поколения.

К л ю ч е в ы е  с л о в а :  практико-ориентированное обучение; профессиональные 
компетенции; комплексные учения; рабочее учебное место; практика; образова-
тельное пространство.
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A b s t r a c t
The article examines the specifics of implementing a practice-oriented approach 

in the process of training cadets of the Vologda Institute of Law and Economics of the 
Federal Penal Service of Russia (VILE of the FPS of Russia). The article highlights the 
relevance of competence education at the present stage of labor market development, 
substantiates the necessity of introducing a practice-oriented approach to the training 
of future specialists in accordance with the educational standards of the new generation, 
professional and personal qualities of the penal service staff. 

The author analyzes the experience of introducing a practice-oriented approach to the 
VIPI of the FSIN of Russia at the Faculty of Engineering and Economics during the training 
of cadets in the direction «Personnel Management» from the first to the fourth year. 
The application of the practice-oriented approach includes the use in the educational 
process of a variety of types of practices, the use of the inspector of the human resources 
department at work and the work with personnel, and the conduct of comprehensive 
inter-cathedral exercises in the fourth year. The author pays special attention to the 
constant increase of the professional competencies required for future graduates in their 
professional activity, throughout the entire period of study. The presented experience can 
be of interest to teachers of higher education, implementing the educational standards of 
the new generation.

K e y  w o r d s :  practical-oriented training; professional competences; complex 
exercises; workplace; practice; educational space.

Современный этап развития общества 
характеризуется стремительным развити-
ем инноваций в сфере образования. Тре-
бования к высшей школе сегодня опреде-
ляются ситуацией, в которой находится 
государство, когда происходят глобальные 
процессы перераспределения труда. Глав-
ная задача, стоящая перед высшей школой, 
– обеспечивать развитие потенциала буду-
щих специалистов для созидательной, твор-
ческой деятельности. В качестве основной 
цели реформирования профессионального 
образования рассматривается цель научить 
будущего специалиста самостоятельно вза-
имодействовать с инновационно развиваю-
щимся миром профессионального труда [1]. 

Важнейшей составляющей миссии любо-
го профессионального учебного заведения, 
безусловно, является выпуск конкуренто-
способного, востребованного на рынке спе-
циалиста. Понятие «competence» можно ис-
пользовать как ключевой организационный 
ресурс для получения конкурентного пре-
имущества. Сегодня возникает необходи-
мость не только дать студенту набор необ-
ходимых знаний, но и научить его учиться в 
течение всей последующей профессиональ-
ной деятельности. На рынке труда востребо-
ваны не сами по себе знания, а способность 

специалиста применять их на практике, вы-
полнять определенные профессиональные 
и социальные задачи [8, с. 77].

Одним из острых вопросов кадрового 
обеспечения является неспособность моло-
дых специалистов эффективно выполнять 
свои должностные обязанности в силу от-
сутствия практических навыков применения 
теоретических знаний, полученных в вузе. 
Гражданский работодатель может решить 
стоящую перед ним проблему за счет при-
ема на работу опытных специалистов, тог-
да как уголовно-исполнительная система 
(УИС) осуществляет свою деятельность в 
области подготовки кадров через ведом-
ственные образовательные учреждения. 
Таким образом, высшие учебные заведения 
ФСИН России должны готовить выпускни-
ков, способных включаться в реальные тру-
довые процессы, эффективно используя 
компетенции, сформированные в процессе 
обучения.

Набор актуальных для сотрудника УИС 
профессиональных и личностных качеств 
постоянно обновляется. На современном 
этапе развития уголовно-исполнительной 
системы можно выделить такие из них, как: 

– системное мышление, способность к 
глубокому анализу своей деятельности;
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– умение действовать в экстремальных 
ситуациях, принимать нестандартные ре-
шения, анализировать возникающие про-
блемы;

– творческая активность и ответствен-
ность за выполняемую работу; 

– включенность в систему непрерывного 
образования и повышения квалификации;

– высокий уровень правовой, информа-
ционной, коммуникативной культуры. 

Вся эта совокупность требований вписа-
на в три основных контекста:

1. Личностный контекст. Приоритет на 
рынке труда отдается таким личностным 
качествам работника, как инициативность, 
ответственность, креативность. Работода-
тели особо выделяют в перечне необходи-
мых свойств работника личностную зре-
лость, которой зачастую не хватает многим 
современным выпускникам ведомственных 
вузов. В настоящее время требуемые про-
фессиональные характеристики сотрудника 
стали напрямую определяться его личност-
ными качествами.

2. Мобильный контекст. Подразумевает-
ся готовность работника к постоянным из-
менениям, в том числе способность к при-
нятию решений в такой ситуации. Ценятся 
не только имеющиеся профессиональные 
качества, но и желание и возможность их 
приобрести, обозначаемые многими иссле-
дователями как потенциал работника.

3. Корпоративный контекст. Этот аспект 
можно назвать социальным, так как он под-
черкивает важность коммуникативных ка-
честв работника, уровня их адаптации в со-
циальной среде. Лояльность организации, 
преданность ее ценностям и интересам, 
корпоративный дух выходят среди них на 
первое место [6, с. 56].

Действующие федеральные государ-
ственные образовательные стандарты выс-
шего образования определяют перечень 
общих и профессиональных компетенций, 
освоение которых позволит будущим спе-
циалистам успешно осуществлять про-
фессиональную деятельность и соответ-
ствовать современным требованиям рынка 
труда. Вышеперечисленные факторы дик-
туют необходимость смещения акцентов 
преподавания от теоретической, знаниевой 
парадигмы к практико-ориентированному 
обучению.

Компетентностное содержание высшего 
образования предусматривает:

– ориентацию на конкретные компетен-
ции при целеполагании и отборе содержа-
ния каждого учебного занятия; 

– продуктивный характер используемых в 
образовательном процессе технологий, на-
правленных на формирование компетенций; 

– связь с практикой (жизнедеятельно-
стью); 

– совершенствование методической си-
стемы, обеспечивающей реализацию ком-
петентностного подхода в образовательном 
процессе. 

Формирование и развитие професси-
ональных компетенций происходит ком-
плексно, системно. Включение практиче-
ских действий в учебный процесс создает 
образовательное пространство, в котором 
теоретическая база обретает свое практи-
ческое приложение. Так, практико-ориен-
тированный подход создает возможность 
постепенного наращивания профессио-
нальной квалификации специалиста – от 
формирования типовых профессиональных 
действий до продуктивной творческой дея-
тельности.

Обобщая многочисленные трактовки, 
практико-ориентированное обучение мож-
но определить следующим образом: это вид 
обучения, приоритетной целью которого 
является развитие у обучающихся способ-
ностей и готовности к практической рабо-
те, необходимых сегодня в разнообразных 
сферах профессиональной деятельности, 
а также достижение понимания, для чего 
были сформированы данные умения, где и 
как они используются в реальной практике 
[3, с. 180].

Современная высшая школа выработала 
целый ряд подходов к практико-ориентиро-
ванному образованию. Первый из них свя-
зан с особенностями организации учебной, 
производственной и преддипломной прак-
тик обучаемого посредством погружения 
его в профессиональную среду, соотнесе-
ния его представлений о профессии с тре-
бованиями, предъявляемыми обществом, 
осознания собственной роли в профессии 
(Ю. Ветров, Н. Клушина). Второй подход 
связан с внедрением профессионально-
ориентированных технологий обучения, 
способствующих формированию у студен-
тов значимых для будущей профессиональ-
ной деятельности качеств личности, а также 
знаний, умений и навыков, обеспечивающих 
выполнение функциональных обязанностей 
по избранной специальности на требуемом 
уровне (П. Образцов, Т. Дмитриенко, Р. Ро-
машов). Третий подход связан с исполь-
зованием в практико-ориентированном 
образовании возможностей контекстного 
(профессионально направленного) изуче-
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ния профильных и непрофильных дисциплин 
(А. Вербицкий, Е. Плотникова, В. Шершнева) 
[7, с. 199]. 

На сегодняшний день в ВИПЭ ФСИН Рос-
сии активно используется практико-ори-
ентированное обучение, в частности при 
подготовке бакалавров по направлению 
38.03.03 Управление персоналом. Приме-
нение практико-ориентированного подхода 
позволяет повысить эффективность обра-
зовательного процесса и качество освоения 
профессиональных компетенций. 

Актуальность использования рассматри-
ваемого подхода в процессе преподава-
ния дисциплин по направлению подготов-
ки «Управление персоналом» обусловлена 
прежде всего тем, что специалисту в об-
ласти кадровой работы очень важно уметь 
принимать эффективные управленческие 
решения, касающиеся развития карьеры со-
трудников, организации профессионально-
го обучения, мотивации и стимулирования 
труда коллектива и т. д. Практико-ориенти-
рованный подход включает в себя исполь-
зование в учебном процессе активных и 
интерактивных форм проведения занятий 
параллельно с внеаудиторной работой с це-
лью формирования профессиональных на-
выков будущих сотрудников.

Так, преподавателями кафедры управле-
ния экономической деятельностью и органи-
зации производства в УИС в процессе пре-
подавания профильных дисциплин широко 
применяются проектный метод, ролевые 
и деловые игры, групповые дискуссии, ме-
тод кейсов. Использование кейс-технологии 
позволяет увидеть в процессе анализа ва-
риативность решения управленческих про-
блем в реальной жизни, научиться находить 
наиболее рациональные выходы. Препода-
ватель должен научить обучающихся рас-
суждать, дискутировать и предполагать 
возможные отрицательные последствия 
принятия необдуманных решений [2, с. 89]. 

Практико-ориетированное обучение тре-
бует соответствующей организации само-
стоятельной работы курсантов. В органи-
зации самостоятельной работы курсантов 
используются различные формы обучения, 
в том числе веб-квест-технологии [5, с. 106–
107]. Именно веб-квест объединяет в себе 
элементы проблемного обучения, метода 
проектов, игры и предполагает активное ис-
пользование информационных и коммуни-
кационных технологий.

Особое значение при подготовке бака-
лавров по направлению «Управление персо-
налом» придается практике. Согласно Фе-
деральному закону от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», 
практика – это вид учебной деятельности, 
направленной на формирование, закрепле-
ние, развитие практических навыков и ком-
петенции в процессе выполнения опреде-
ленных видов работ, связанных с будущей 
профессиональной деятельностью [4]. 

Курсанты на протяжении всего периода 
обучения в обязательном порядке проходят 
следующие виды практики:

1. Учебная практика: проходит в 4 семе-
стре, продолжительность – 2 недели. Носит 
характер знакомства с будущей профессией 
и службой в УИС. Основной целью практики 
является изучение специфики работы отде-
ла кадров и работы с личным составом как 
функционального подразделения исправи-
тельного учреждения.

2. Организационно-экономическая прак-
тика: проходит в 6 семестре, продолжи-
тельность – 4 недели. Задачи практики 
следующие: обучение приемам и способам 
выполнения должностных обязанностей, 
необходимым для формирования общих и 
профессиональных компетенций по избран-
ной профессии; закрепление и совершен-
ствование первоначальных практических 
профессиональных умений обучающихся.

3. Производственная практика: проходит 
в 8 семестре, продолжительность – 4 неде-
ли. Основными целями данного вида прак-
тики являются углубление теоретических 
знаний и закрепление практических навы-
ков применения нормативно-правовых до-
кументов, регламентирующих деятельность 
кадровых аппаратов органов (учреждений) 
УИС; закрепление курсантами практиче-
ских навыков решения организационно-
экономических и управленческих задач по 
формированию, развитию и использованию 
персонала учреждений УИС.

4. Преддипломная (стационарная) прак-
тика: проходит в 8 семестре, продолжи-
тельность – 2 недели. Она обеспечива-
ет закрепление и углубление полученных 
теоретических знаний в сфере кадровой 
деятельности учреждений уголовно-ис-
полнительной системы, приобретение и со-
вершенствование общекультурных, обще-
профессиональных и профессиональных 
компетенций, приобщение к организатор-
ской и научно-исследовательской деятель-
ности, подготовку к службе по избранной 
специальности, анализ и обработку эмпи-
рических материалов, относящихся к теме 
выпускной бакалаврской работы.

Учебная, организационно-экономическая 
и производственная практики проходят в 
исправительных учреждениях УИС, где под 
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руководством опытных наставников из чис-
ла практических работников происходит от-
работка навыков, формирование значимых 
компетенций. 

Представленные виды практик для кур-
сантов бакалавриата по направлению 
подготовки «Управление персоналом» 
ориентированы на закрепление теоретиче-
ского материала, применение его на прак-
тике, проверку готовности будущего спе-
циалиста к самостоятельному решению 
профессиональных задач, овладение навы-
ками рефлексии своей профессиональной и 
научно-исследовательской деятельности, а 
также деятельности в кооперации с колле-
гами, формирование потребности в само-
образовании.

Еще одной составляющей практико-ори-
ентированного подхода является создание 
рабочего учебного места (РУМ). При подго-
товке бакалавров по направлению «Управ-
ление персоналом» используется рабочее 
учебное место инспектора отдела кадров 
и работы с личным составом. Использова-
ние РУМ позволяет профессорско-препо-
давательскому составу творчески подой-
ти к организации занятий по профильным 
дисциплинам («Управленческий учет и учет 
персонала», «Регламентация и нормирова-
ние труда», «Кадровое делопроизводство в 
УИС», «Делопроизводство и режим секрет-
ности»), а курсантам приобрести практи-
ческие навыки, необходимые для освоения 
профессиональных компетенций. 

Профессиональная компетентность со-
трудника УИС может быть сформирована 
только в условиях, максимально прибли-
женных к практическим. Исходя их этого 
еще одним проявлением практико-ориенти-
рованного подхода, реализуемого в ВИПЭ 
ФСИН России, выступают комплексные 
межкафедральные учения. Основной их це-
лью является интеграция знаний курсантов, 
полученных при изучении дисциплин управ-
ленческого блока, тактико-специальной 
подготовки, основ правовых знаний. 

К проведению комплексных учений инсти-
тутом привлекаются специалисты с боль-
шим опытом работы и сотрудники УФСИН 
России по Вологодской области. Учения 
проводятся в шесть этапов в течение шести 
дней:

1 этап – прием на службу в уголовно-ис-
полнительную систему, оформление сопро-
вождающих документов;

2 этап – подготовка и выступление на слу-
жебной подготовке;

3 этап – специальная операция по розы-
ску и задержанию осужденного, совершив-
шего побег;

4 этап – оформление отпуска, проведе-
ние служебной проверки;

5 этап – проведение организационно-
штатных мероприятий по сокращению атте-
стованных должностей;

6 этап – подведение итогов учений.
В соответствии с учебным планом уче-

ния организуются в 8 семестре на 4 кур-
се обучения по направлению подготовки 
«Управление персоналом». Состав игрового 
коллектива формируется в соответствии с 
должностями отдела кадров и работы с лич-
ным составом исправительного учреждения 
и включает в себя:

– начальника отдела кадров и работы с 
личным составом исправительного учреж-
дения;

– старшего инспектора;
 – инспектора.
Работа игрового коллектива осуществля-

ется согласно плану, замыслу учения и пере-
даваемым из оперативного штаба вводным. 

Каждый курсант, отрабатывая поступаю-
щие вводные, действует в рамках предло-
женной должности. Руководит действиями 
начальник отдела кадров и работы с личным 
составом учреждения, избираемый из числа 
наиболее подготовленных курсантов. В каж-
дый игровой коллектив назначается посред-
ник из числа преподавателей выпускающей 
кафедры и наиболее опытных практических 
работников кадровых служб учреждений 
УИС.

Формулировка заданий к вводным ори-
ентирована на принятие специалистами по 
управлению персоналом решений о после-
довательности действий согласно приказам, 
регламентирующим деятельность кадровых 
подразделений исправительных учрежде-
ний. Поступающие вводные приближены к 
ситуациям, реально возникающим в дея-
тельности сотрудников уголовно-исполни-
тельной системы, и отражают действитель-
ный вклад специалистов по управлению 
персоналом в решение поставленных перед 
учреждением задач.

Вводные в игровой коллектив передают-
ся через посредников, которые следят за их 
отработкой, фиксируют ход работы внутри 
подгруппы, в исключительных случаях вме-
шиваясь в процесс с целью направления 
действий участников. Руководитель игро-
вого коллектива направляет действия своих 
сотрудников, добивается их согласованно-
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сти и эффективности, следит за поддержа-
нием порядка и дисциплины, обеспечивает 
соблюдение плана проведения учения, в 
ходе учения дает оценки работе игрового 
коллектива и отдельных его членов, докла-
дывает о них руководителю учения. 

Руководитель учения и штаб вниматель-
но следят за его ходом, активно направ-
ляя работу игровых коллективов. Наиболее 
распространенным и эффективным здесь 
является заслушивание решений обучае-
мых руководителем учения, выступающим 
в роли старшего начальника (например, на-
чальника психологической лаборатории) в 
штабе или непосредственно в игровых кол-
лективах. Заслушивание производится по 
техническим средствам связи. В ряде слу-
чаев руководитель учения может делеги-
ровать членов штаба для анализа работы в 
конкретных игровых коллективах и оказания 
помощи.

Специфической функцией штаба, повы-
шающей эффективность работы обучаемых, 
является организация видеозаписи дей-
ствий игровых коллективов в ходе учения с 
последующей демонстрацией фрагментов.

По окончании отработки всех учебных во-
просов отдельного этапа учения его руково-
дитель вне оперативного времени проводит 
частный разбор действий обучаемых, в про-
цессе которого определяется правильность 
решения учебных вопросов, отмечаются 
положительные и отрицательные моменты. 
Такая форма разбора результатов каждого 
этапа не только помогает обучаемым видеть 
сильные и слабые стороны своей работы, но 
и способствует развитию информационных 
контактов между игровыми коллективами в 
ходе учения, использованию опыта лучших.

Из суммы оценок, полученных игровыми 
коллективами за каждый этап учения, скла-

дывается итоговая оценка. Она выставляет-
ся штабом учения. Индивидуальная оценка 
каждому участнику игрового коллектива 
ставится по общему результату его работы в 
конце учения руководителем игрового кол-
лектива.

Общий разбор является завершающей 
частью учения. От того, насколько квалифи-
цированно он проведен, во многом зависят 
понимание обучаемыми необходимости 
учения, их отношение к учению, дальнейшее 
совершенствование содержания и методи-
ки его проведения.

Общий разбор учения осуществляет его 
руководитель. На разбор собираются все 
участники. Порядок проведения разбора та-
ков: вначале слово предоставляется участ-
никам учения (обучаемым, руководителям 
игровых коллективов), которые делятся впе-
чатлениями о прошедшем учении, дают ему 
свою оценку, высказывают предложения 
по совершенствованию, далее с докладом 
выступает руководитель учения. Оценка 
действий курсантов при выполнении тео-
ретических и практических заданий учений 
позволяет анализировать качество получен-
ных знаний и приобретенных умений, произ-
водить корректировку учебного процесса.

Таким образом, применение в учебном 
процессе практико-ориентированного под-
хода при подготовке специалистов – бу-
дущих сотрудников УИС является важным 
и соответствующим требованиям образо-
вательных стандартов нового поколения и 
запросам непосредственного работода-
теля компонентом. Сам процесс обучения 
для курсантов становится познавательным, 
творческим, что позволит им самостоятель-
но решать профессиональные задачи, обу-
словленные должностными обязанностями 
сотрудников УИС.
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Р е ф е р а т
Авторами разработан усовершенствованный вариант тестового метода количе-

ственной оценки уровня мотиваций к успеху и избеганию неудач. Метод основан на 
анализе ответов к 32 тестовым заданиям, также принимаются во внимание законы 
Йеркса – Додсона и локус контроля. 

В статье представлен алгоритм количественной оценки мотиваций личности к 
успеху и избеганию неудач, который состоит из ряда шагов. Тестовые задания раз-
биваются на две группы для раздельной оценки мотивации к успеху и мотивации 
избегания неудач. Определяются матрицы оптимальных ответов. Вводятся матри-
цы ответов. Вычисляются сила мотивации к успеху и сила мотивации избегания не-
удач. Оцениваются меры расхождений между матрицами ответов и матрицами оп-
тимальных ответов. Оценивается внутренний локус контроля.

Для автоматизации процесса тестирования обучающихся и обработки резуль-
татов была разработана программная система, в которой применены современные 
технологии. Она состоит из двух приложений – серверной и клиентской части, базы 
данных.

На следующем этапе исследования разработанная программа будет применена 
для тестирования обучающихся, сформированы экспертные оценки. В дальнейшем 
предстоит использование данного программного средства (компьютерной психо-
диагностики) для создания экспертной системы по количественной оценке мотива-
ций личности с применением нейронных и нечетких технологий.


