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Превенция морального отчуждения курсантов в контексте 
личностно-развивающего подхода в профессиональном воспитании 
(на примере профессионального воспитания будущих специалистов 

уголовно-исполнительной системы)

Р е ф е р а т
Введение: статья посвящена исследованию актуальной проблемы морального отчужде-

ния современной молодежи в аспекте превенции профессионального морального отчужде-
ния курсантов ведомственных вузов (на примере профессионального воспитания будущих 
специалистов уголовно-исполнительной системы). Цель: на основе анализа и обобщения 
результатов отечественных и зарубежных исследований конкретизировать понятие «профес-
сиональное моральное отчуждение», с позиций личностно-развивающего подхода в профес-
сиональном воспитании обосновать возможности превенции зарождения (развития) этого 
личностного феномена. Методы: теоретического исследования (аксиоматический, гипотети-
ческий, аналитический, абстрагирование, формализация и др.) в сочетании с эмпирическими 
(наблюдение, сравнение, интерпретация и др.). Результаты: проведенное исследование по-
зволило выявить противоречия, отражением которых является проблема профессионального 
морального отчуждения; определить профессиональное моральное отчуждение сотрудников 
уголовно-исполнительной системы как один из видов отчуждения личности, зарождение и 
развитие которого происходят под преимущественным влиянием факторов профессиональ-
ной среды; показать, что с его становлением неразрывно связано развитие внутриличностной 
дисгармонии, препятствующей восприятию и принятию значимых для профессионального 
сообщества духовных правил, норм и традиций, а также ценностно-смысловых доминант со-
общества, которое сопровождается нарастанием профессионального маргинализма и может 
находить проявление в уклонении от исполнения профессиональных обязанностей, девиант-
ном поведении, профессиональном выгорании и иных неблагоприятных явлениях. Выводы: 
целям превенции профессионального морального отчуждения наиболее соответствуют раз-
работка и реализация в контексте личностно-развивающего подхода к профессиональному 
воспитанию курсантов комплексной педагогической программы, включающей мероприятия, 
проведение которых в установленных формах, с использованием традиционных и инноваци-
онных методов и средств позволит обеспечить достижение курсантами достаточно высокого 
уровня сформированости личностно-профессиональных качеств, значимых для предупреж-
дения возникновения и развития профессионального морального отчуждения, стимулиро-
вать формирование ценностно-смысловых доминант и способствовать становлению про-
фессиональной идентичности как антипода профессионального маргинализма сотрудников 
уголовно-исполнительной системы.
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A b s t r a c t
The article studies a topical problem of moral alienation of modern youth in terms of 

preventing professional moral alienation of cadets of departmental universities (on the example of 
professional education of future specialists of the penal system). Purpose: on the basis of analysis 
and generalization of the results of domestic and foreign studies, to concretize the concept of 
professional moral alienation in terms of the personality-developing approach in professional 
education, substantiate possibilities of preventing the emergence (development) of this personal 
phenomenon. Methods: theoretical research (axiomatic, hypothetical, analytical, abstraction, 
formalization, etc.) in combination with empirical methods (observation, comparison, interpretation, 
etc.). Results: the conducted research made it possible to identify contradictions, reflected in the 
problem of professional moral alienation; determine professional moral alienation of employees of 
the penal enforcement system as one of its types, emergence and developed under predominant 
influence of professional environment factors; show that its formation is inextricably linked with 
development of intrapersonal disharmony, preventing the perception and acceptance of spiritual 
rules, norms and traditions significant for the professional community, as well as its value-semantic 
dominants, accompanied by an increase in professional marginalism, and manifested in evasion 
of professional duties, deviant behavior, professional burnout and other adverse consequences. 
Conclusions: the objectives to prevent professional moral alienation are most consistent with the 
development and implementation of a comprehensive pedagogical program in the context of the 
personality-developing approach to educating students. Regular activities, based on traditional 
and innovative methods and means, help cadets to achieve a sufficiently high level of formation of 
personal and professional qualities, significant for the prevention of emergence and development 
of professional moral alienation, stimulate formation of value-semantic dominants and professional 
identity as the antipode of professional marginalism of employees of the penal system.

K e y w o r d s : prevention; moral alienation; cadet; future specialist; personality-developing 
approach; professional education; penal enforcement system.
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Введение 
Моральное отчуждение современной молодежи от 

тех духовно-нравственных ценностей, которые скла-
дывались в нашей стране десятилетиями (патриотизм 
и гражданственность, справедливость и гуманизм, 
коллективизм и готовность прийти на помощь нуждаю-
щимся в ней, вера в добро и справедливость и др.) и во 
многом были утрачены в ходе радикальных преобразо-
ваний, начавшихся в 1990-е гг. и продолжающихся до 
настоящего времени, приобретает все более опасные 
черты, создавая реальные угрозы не только личности, 
но и обществу, государству. Ситуация усугубляется 
тем, что, по мнению В. В. Путина, сегодня человечество 
«столкнулось с утратой, размыванием нравственных 
ценностей, потерей ориентиров и ощущения смыс-
ла существования, если хотите, – миссии человека 
на планете Земля» [13]. При этом наиболее уязвимой 
в сложившейся ситуации оказывается именно моло-
дежь, ведь «в переломные моменты существования 
социума» она «оказывается самой незащищенной ка-
тегорией населения, которая находится в своеобраз-
ном ценностном и духовном вакууме» [7, с. 4].

При этом не могут быть исключением и молодые 
люди, избирающие в качестве своей профессиональ-
ной деятельности службу в силовых ведомствах. В 
связи с этим уместно напомнить следующее утверж-
дение В. И. Ленина, которое практически не подверга-
ется критике и сохраняет свою актуальность: «Жить в 
обществе и быть свободным от общества нельзя» [9, 
с. 104]. Несвободны от общества, влияния тех про-
цессов, которые происходят в политической, социаль-
ной, экономической, идеологической и иных сферах 
его жизнедеятельности, и сотрудники учреждений 
уголовно-исполнительной системы (УИС), професси-
ональная подготовка, а также морально-личностное 
становление которых происходят в ведомственных 
вузах. Поэтому исследование проблем, связанных с 
моральным отчуждением современной молодежи, а 
также поиск возможностей предупреждения зарож-
дения и последующего развития этого опасного и 
разрушительного личностного феномена у будущих 
специалистов УИС в процессе их профессионального 
воспитания в период обучения в ведомственных вузах 
являются своевременными, актуальными, значимыми.

Методы 
В ходе изучения проблемы профессионального 

морального отчуждения современной молодежи в 
указанном аспекте использовались методы теорети-
ческого исследования (аксиоматический, гипотети-
ческий, аналитический, абстрагирование, формали-
зация и др.) в сочетании с эмпирическими методами 
(наблюдение, сравнение, интерпретация и др.) Это 
позволило выявить, обосновать и апробировать те 
действия, которые для превенции профессионально-
го морального отчуждения сотрудников УИС имеют 
наибольшее значение и оказываются максимально 
эффективными.

Результаты и обсуждение
Об отношении молодежи к современной россий-

ской действительности позволяет судить следующее 
весьма категоричное высказывание ее представите-
лей – молодых ученых: «Наша страна находится в глу-
бочайшем духовном кризисе, потеряны привычные 

ориентиры и смыслы. После обрушения старой си-
стемы ценностей не восстановлены никакие общие 
этические идеалы, способные объединить общество 
в новых исторических условиях» [16, с. 179]. 

Думается, что ситуация не столь мрачная и «глу-
бочайше духовно-кризисная», как это представ-
ляется думающим представителям современной 
молодежи. Однако нельзя не видеть того, что прояв-
лениями опасного развития морального отчуждения 
у молодых людей становятся не только алкоголизм, 
наркомания, агрессия, противоправные деяния и т. п. 
девиантное поведение, но и моральная неустойчи-
вость личности, сопровождающаяся замкнутостью и 
апатией, нежеланием следовать моральным нормам 
и принципам, одиночеством, уходом в виртуальное 
пространство и иными негативными процессами.

Крайняя форма обозначенных девиаций и состо-
яний – совершение преступления. По информации 
директора Федеральной службы исполнения нака-
заний А. П. Калашникова, в 2020 г. было возбуждено 
99 уголовных дел в отношении 56 сотрудников УИС, 
170 сотрудников уволены [15]. Совершившие престу-
пления сотрудники УИС привлекаются к уголовной 
ответственности главным образом по ст. 285 УК РФ  
(«Злоупотребление должностными полномочиями»), 
ст. 286 УК РФ («Превышение должностных полномо-
чий»), ст. 290 УК РФ («Получение взятки»), как сообща-
ется на официальном сайте Общественного комитета 
по контролю за делами коррупционной направленно-
сти и реализации программы Президента Россий-
ской Федерации [6].

Вряд ли будет преувеличением утверждение о 
том, что истоки преступности сотрудников УИС нужно 
искать в профессиональном моральном отчуждении, 
зародившемся и прогрессировавшем под влиянием 
факторов внешней среды и внутриличностных факто-
ров, причем началом процесса для многих становит-
ся период получения профессионального образова-
ния в ведомственных вузах. 

Затронутая нами проблема имеет многовековую 
историю, ведь отчуждение «появляется уже в фило-
софской системе Платона и выступает в образе Де-
миурга – мировой бессмертной души» [17, с. 779]. 
Феномен отчуждения активно исследовался амери-
канскими социологами в 50–60-х гг. прошлого века, 
что нашло отражение в публикациях Питера Бер-
гера, Кеннета Кенистона, Джона П. Кларка, Стэнли 
Пулберга, Джеральда Сайкса, Льюиса Фойера и др. 
Обобщая результаты социологических исследова-
ний, можно прийти к выводу о том, что общего пред-
ставления о моральном отчуждении в тот период так 
и не сложилось: если для Д. Сайкса это «неясное, но 
реальное страдание, которое уже настигло любого, 
кто не откликается на красоту, на ужас, на мудрость, 
на пафос, на страсть» [20, с. 67], то для П. Бергера 
и С. Пулберга «это процесс, в результате которого 
человек забывает, что мир, в котором он живет, был 
создан им самим» [19, с. 200]. Однако теоретическая 
база, созданная в трудах названных зарубежных со-
циологов, послужила основой для проведения иссле-
дований российскими учеными.

Понимание того, что моральное отчуждение нуж-
дается в комплексном изучении, что лежащие в его 
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основе противоречия обостряются и требуют сво-
его незамедлительного разрешения, появилось у 
российских исследователей на рубеже XX и XXI вв. 
и получило выражение в философских (Д. В. Ива-
нов, И. И. Кальной, Н. И. Лапин, А. И. Титаренко и др.), 
социологических (П. Н. Афанасьев, Д. В. Канатаев, 
А. И. Кравченко, Е. О. Смолева, В. Ю. Тюлин и др.), 
психологических (В. В. Абраменкова, К. А. Абульха-
нова-Славская, В. С. Мухина, А. В. Петровский и др.) 
и иных работах. Однако до настоящего времени эта 
актуальная, значимая, требующая комплексной раз-
работки проблема остается недостаточно изученной, 
особенно в педагогической науке в аспекте превен-
ции зарождения и развития этого личностного фе-
номена. Не стало исключением и исследование пре-
венции профессионального морального отчуждения 
будущих специалистов силовых структур в образова-
тельном процессе ведомственных вузов. 

В то же время следует отметить, что не только со-
храняются, но и обостряются противоречия, отраже-
нием которых обозначенная проблема становится. 
Среди них можно назвать, например:

– противоречие между необходимостью теорети-
ческого обоснования превенции отчуждения моло-
дежи от важнейших общечеловеческих ценностей и 
отсутствием комплексных психолого-педагогических 
исследований, выявляющих и характеризующих вли-
яние внешних и внутренних факторов, детерминиру-
ющих развитие морального отчуждения личности в 
современном обществе;

– противоречие между потребностью высшего 
профессионального образования в педагогических 
технологиях, способствующих формированию значи-
мых личностно-профессиональных качеств обучаю-
щихся, и отсутствием научно обоснованных, апроби-
рованных в ходе опытно-экспериментальной работы, 
эффективных методов превенции профессионально-
го морального отчуждения курсантов в профессио-
нальном образовании.

Обозначим еще одно противоречие, неразрыв-
но связанное со спецификой подготовки специали-
стов для УИС: между потребностью современной 
системы исполнения наказаний в сотрудниках, об-
ладающих необходимой морально-психологической 
устойчивостью к влиянию деструктивных факторов, 
и недостаточной готовностью профессорско-препо-
давательского состава ведомственных вузов к осу-
ществлению образовательной деятельности в русле 
превенции профессионального морального отчуж-
дения курсантов.

Изучая проблему профессионального морально-
го отчуждения в аспекте превенции этого опасного 
личностного феномена в образовательном процессе 
ведомственных вузов, важно конкретизировать клю-
чевое понятие «профессиональное моральное от-
чуждение» с учетом специфики профессиональной 
деятельности. 

Анализ результатов отечественных гуманитарных 
исследований позволяет утверждать, что в совре-
менной российской науке единого представления об 
отчуждении как личностном феномене еще не сложи-
лось. Целям нашей работы наиболее соответствует 
следующее общее его определение, содержащееся 

в статье И. К. Джерелиевской: отчуждение – это «об-
наружение внутренней “нестыковки” личности (как 
субстанции) и общества, в котором развиваются от-
ношения и тенденции, препятствующие личностной 
самореализации» [3, с. 117]. В русле этой трактов-
ки моральное отчуждение представляет не только 
сложившуюся внутриличностную дисгармонию (не-
согласованность, разноплановость и т. п.), препят-
ствующую восприятию и принятию общественно 
значимых духовных правил и норм, которыми регу-
лируется поведение человека, что сопровождается 
деформацией его отношения к окружающему миру, 
другим людям и самому себе, но и процесс, резуль-
татом которого становится такая внутриличностная 
дисгармония.

Зарождение и развитие морального отчуждения 
личности происходит под влиянием множества фак-
торов, если под фактором понимать «причину, дви-
жущую силу какого-либо процесса, явления, опреде-
ляющую его характер или отдельные его черты» [18, 
с. 82]. В системе взаимодействующих факторов в 
целях проведения исследования можно выделять от-
носительно обособленные группы преимущественно 
экономических, социальных, политических, инфор-
мационных, духовных и др. Определенное место в си-
стеме будут занимать факторы профессиональные, 
то есть те причины и движущие силы зарождения и 
развития морального отчуждения личности, действие 
которых непосредственно связано с осуществлени-
ем профессиональной деятельности, интересами, 
традициями, нормами профессионального сообще-
ства. Тогда профессиональное моральное отчужде-
ние сотрудников УИС можно рассматривать как один 
из видов отчуждения личности, зарождение и раз-
витие которого происходит под преимущественным 
влиянием профессиональной среды. Со становле-
нием этого личностного феномена связано развитие 
внутриличностной дисгармонии, препятствующей 
восприятию и принятию значимых для професси-
онального сообщества сотрудников УИС духовных 
правил, норм и традиций, а также ценностно-смыс-
ловых доминант сообщества, которое сопровожда-
ется нарастанием профессионального маргинализ-
ма, что может находить проявление в уклонении от 
исполнения профессиональных обязанностей, де-
виантном поведении, профессиональном выгорании 
и иных неблагоприятных явлениях. Специфическим 
фактором, оказывающим существенное влияние на 
зарождение и развитие профессионального мораль-
ного отчуждения сотрудников УИС, способна стать 
пенитенциарная субкультура, рассмотренная нами 
ранее [11, с. 82].

Изучив причины, условия и факторы, порожда-
ющие профессиональное моральное отчуждение 
сотрудников силовых ведомств, мы пришли к выво-
ду о том, что целям и содержанию педагогической 
деятельности, препятствующей его зарождению и 
последующему развитию, наиболее соответствует 
понятие «превенция». Превенция традиционно пони-
мается как деятельность на опережение, предупреж-
дение и предотвращение опасных и нежелательных 
явлений [10, с. 118], которая позволяет существенно 
снизить вероятность их появления.
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Важнейшую роль в превенции зарождения и раз-
вития профессионального морального отчуждения 
в образовательном процессе ведомственных вузов 
призвано играть профессиональное воспитание. 
По определению И. Ф. Исаева, «профессиональное 
воспитание – это целенаправленный процесс, спо-
собствующий успешной социализации, гибкой адап-
тации обучающихся и соотнесению возможностей 
своего “Я” с требованиями современного общества 
и профессионального сообщества, формированию 
готовности обучающихся к… идентификации с бу-
дущей профессией, ее деятельностными формами, 
ценностями, традициями, общественными и лич-
ностными смыслами» [5, с. 68]. В приведенной де-
финиции нашли отражение не только направления 
этого целенаправленного процесса, но и такие его 
значимые результаты, как приобщение к професси-
ональным ценностям, смыслам и традициям, само-
идентификация с профессией и профессиональным 
сообществом.

Отметим и еще одну интересную для проводимо-
го нами исследования характеристику определения, 
данного И. Ф. Исаевым: в нем воспитание характе-
ризуется как процесс, способствующий достижению 
целей и получению результатов, то есть как процесс, 
основанный не на воздействии на обучающихся, а на 
взаимодействии с ними. В то же время существуют и 
иные подходы к толкованию профессионального вос-
питания. Например, В. И. Белов уверен, что оно «явля-
ется сложным процессом воздействия на личность, 
на мастерство и нравственный облик, на интересы» 
и «способствует умственному развитию, охватыва-
ет всю совокупность элементов обучения, воспита-
ния и трудовой подготовки» [2, с. 166]. Оставляя за 
рамками настоящей статьи критику этого очевидно 
несостоятельного определения, все-таки отметим 
характеристику профессионального воспитания, 
которую необходимо учитывать при исследовании 
и организации процесса воспитания в ведомствен-
ных вузах: профессиональное воспитание не должно 
осуществляться исключительно посредством «воз-
действия на личность», это процесс взаимодействия, 
стимулирующий становление личностно и профес-
сионально значимых качеств будущих специалистов, 
предупреждающий возникновение и развитие вну-
триличностной дисгармонии, связанной с влиянием 
факторов профессиональной среды.

Как показывают результаты проведенного ис-
следования, целям превенции профессионального 
морального отчуждения будущих специалистов УИС 
наиболее соответствуют разработка и реализация в 
процессе профессионального воспитания курсан-
тов в образовательном процессе ведомственных 
вузов комплексной педагогической программы. Ее 
характер определяется тем, что она включает «со-
вокупность взаимоувязанных по срокам, исполните-
лям, ресурсам различных мероприятий (действий), 
направленных на достижение единой, общей цели 
[8, с. 128]. Единой общей целью для разрабатывае-
мой программы должно стать достижение курсан-
тами такого уровня сформированности личностно-
профессиональных качеств, ценностно-смысловых 
доминант, морально-психологической устойчивости, 

который минимизирует вероятность (исключит воз-
можности) зарождения, а в случае возникновения 
сдержит развитие профессионального морального 
отчуждения.

Программа превенции профессионального мо-
рального отчуждения курсантов, реализацию кото-
рой целесообразно осуществлять на учебных заня-
тиях, во внеаудиторной учебной и воспитательной 
деятельности совместными усилиями преподавате-
лей, командиров, воспитателей, должна включать:

– пояснительную записку, в которой содержится 
общая информация о программе, тех возможностях, 
которые открываются с ее реализацией в образова-
тельном процессе ведомственного вуза, а также при-
водятся определения основных понятий, связанных с 
превенцией профессионального морального отчуж-
дения курсантов (моральное отчуждение личности, 
профессиональное моральное отчуждение сотруд-
ников УИС, деструктивные внешние и внутренние 
факторы, вызывающие профессиональное мораль-
ное отчуждение сотрудников УИС, и др.);

– раздел первый, в котором устанавливаются цель 
разработки и реализации программы и конкретизи-
рующие ее достижение задачи, определяется ре-
зультат, достижению которого подчинена реализа-
ция программы (достижение курсантами достаточно 
высокого уровня сформированности значимых для 
предупреждения возникновения и развития профес-
сионального морального отчуждения личностно-про-
фессиональных качеств, ценностно-смысловых до-
минант, морально-психологической устойчивости);

– раздел второй, где представлены и кратко оха-
рактеризованы основные направления деятельности, 
в которых осуществляется целенаправленная пре-
венция возникновения и развития профессиональ-
ного морального отчуждения курсантов в образо-
вательном процессе ведомственного вуза (учебное, 
учебно-воспитательное, морально-психологическое, 
служебное, культурно-досуговое), выделяется и ха-
рактеризуется самостоятельная деятельность кур-
сантов по каждому из представленных направлений;

– раздел третий, включающий конкретные меро-
приятия, запланированные для проведения по каждо-
му направлению деятельности, связанной с превен-
цией профессионального морального отчуждения 
курсантов в образовательном процессе ведомствен-
ного вуза (в направлении «учебная работа»: включе-
ние в темы, установленные тематическими планами 
изучения гуманитарных и профильных дисциплин, 
отдельных вопросов, направляющих восприятие 
учебного материала на предупреждение морального 
отчуждения, становление профессиональной иден-
тичности и т. д.; в направлении «учебно-воспитатель-
ная работа»: проведение внеаудиторных занятий, на-
правленных на воспитание убежденности в важности 
и общественной значимости избранной профессии, 
акцентирование на учебных занятиях внимания кур-
сантов на воспитательных аспектах, способствую-
щих становлению профессиональной идентичности, 
предупреждению профессионального маргинализ-
ма и др.; в направлении «морально-психологическая 
работа»: психодиагностика курсантов, направленная 
на установление индивидуальных склонностей к мо-
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вил и норм, иные деформации. Среди таких форм и 
методов для индивидуальной работы с курсантами 
отбираются наиболее соответствующие личностным 
особенностям каждого из них;

3) согласованность действий всех участников 
субъект-субъектного взаимодействия по установлен-
ным направлениям деятельности – учебному, учебно-
воспитательному, морально-психологическому, слу-
жебному, культурно-досуговому; стремление дойти 
до каждого курсанта – субъекта коллективной или 
индивидуальной работы, не допуская при этом фор-
мализма, менторства, морализирования, излишней 
нравоучительности и назидательности в процессе 
подготовки и проведения мероприятий;

4) включение в программу мероприятий общего 
плана, то есть тех, которые направлены на укрепле-
ние в сознании курсантов общечеловеческих ценно-
стей, моральных норм и правил, определяющих гума-
нистическое мировоззрение, формирующих общую и 
профессиональную культуру сотрудника УИС, а также 
мероприятий личного плана, проведение которых 
создает устойчивые ценностно-смысловые ориен-
тации каждого курсанта на принятие и воспроизвод-
ство важнейших общественно значимых ценностей, 
сложившихся традиций, норм поведения предста-
вителей профессионального сообщества сотрудни-
ков УИС (проводиться такие мероприятия могут как в 
коллективной, так и в индивидуальной форме). 

Подробная характеристика программы превенции 
морального отчуждения в профессиональном воспи-
тании курсантов требует конкретизации представле-
ния содержательного наполнения отдельных ее раз-
делов, детализации мероприятий, включенных в план 
по каждому из установленных направлений, а также 
демонстрации возможностей, связанных с использо-
ванием традиционных и инновационных методов кол-
лективной и индивидуальной работы с курсантами, 
которые выходят за рамки настоящей статьи. Здесь 
же отметим, что достижение цели эффективной пре-
венции профессионального морального отчуждения 
с использованием представленной программы будет 
зависеть от того, насколько научно обоснованы дей-
ствия тех, кто разрабатывает программу и организует 
ее реализацию в профессиональном воспитании кур-
сантов, насколько учитываются особенности влияния 
факторов внешней (социальной, профессиональной, 
информационной, образовательной) и внутренней 
(индивидуально-личностной) среды на зарождение 
(развитие) профессионального морального отчужде-
ния курсантов ведомственного вуза. 

Научная обоснованность таких действий во мно-
гом определяется тем, какие методологические 
подходы положены в их основу. Ведь именно через 
методологические подходы раскрывается «конкрет-
но-научная методология каждой науки и, соответ-
ственно, обслуживаемой ею практики» [14, с. 100]. 
Для разработки и реализации программы превенции 
профессионального морального отчуждения в про-
цессе воспитания курсантов ведомственных вузов 
доминирующим должен стать личностно-развиваю-
щий подход, который используется в совокупности 
с системным, культурологическим, деятельностным, 
аксиологическим и компетентностным подходами 

ральному отчуждению, выявление нарушений, тре-
бующих психокоррекции; психологическое консуль-
тирование и др.; в направлении «служебная работа»: 
правовое и служебное информирование с акценти-
рованием внимания на важности, необходимости 
и целесообразности соблюдения дисциплинарных 
требований; вечера вопросов и ответов тематической 
направленности, связанной с особенностями несе-
ния службы сотрудниками УИС, и др.; в направлении 
«культурно-досуговая работа»: культурно-массовые 
и спортивные мероприятия, способствующие укре-
плению коллективизма в курсантских коллективах, 
развивающие коммуникативные навыки, укрепляю-
щие морально-психологическое состояние курсан-
тов; встречи с ветеранами УИС, деятелями культуры 
и искусства и др.);

– раздел четвертый, где дается характеристика 
форм и методов проведения запланированных ме-
роприятий, которыми обеспечивается их максималь-
ная эффективность и результативность (традицион-
ных, инновационных, их сочетания), представлены 
средства (материально-технические, электронные, 
иллюстративные и др.), использование которых спо-
собствует успешному проведению мероприятий, ре-
шению задач и достижению цели реализации про-
граммы;

– раздел пятый, в котором представлена периоди-
зация процесса реализации программы, связанная с 
выделением отдельных этапов превенции возможно-
го зарождения и последующего развития професси-
онального морального отчуждения курсантов (пер-
вый этап включает преимущественно коллективные 
формы проведения мероприятий, второй этап – пре-
имущественно индивидуальную работу);

– раздел шестой – завершающий, в нем сосредо-
точены методические материалы, сопровождающие 
подготовку к проведению запланированных меро-
приятий и организацию их проведения. Методиче-
ские материалы разрабатываются в двух направ-
лениях: 1) создание методического сопровождения 
педагогической деятельности преподавателей, ко-
мандиров, воспитателей (методические рекоменда-
ции) и 2) обеспечение подготовленности курсантов к 
участию в проводимых мероприятиях (методические 
указания).

Отличительные особенности программы превен-
ции профессионального морального отчуждения в 
профессиональном воспитании курсантов ведом-
ственных вузов: 

1) направленность проводимых мероприятий на 
формирование личностно-профессиональных ка-
честв будущих специалистов, обеспечивающих край-
не низкую вероятность (или даже невозможность) 
зарождения и развития этого разрушительного 
личностного феномена под влиянием деструктивных 
внешних и внутренних факторов; 

2) использование для проведения мероприятий 
форм, методов и технологий [21], способствующих 
преодолению профессионального морального от-
чуждения курсантами, которые ощущают состояние 
одиночества, внутреннюю дисгармонию, в поведе-
нии которых начинают проявляться неприятие обще-
ственно и профессионально значимых духовных пра-
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в русле гуманистической парадигмы современного 
образования.

Доминанта личностно-развивающего подхода 
позволит реализовать заложенные в нем преимуще-
ства, имеющие важное значение для превенции про-
фессионального морального отчуждения курсантов, 
а именно: 

– акцентировать внимание на «развитии цен-
ностных аспектов сознания личности, ее мыслей и 
смыслов, использовании внутренних факторов, обе-
спечивающих ее движение к развитию своих возмож-
ностей» [12, с. 4];

– стимулировать становление ценностно-смыс-
ловых доминант профессионального сообщества 
посредством подготовки личности к углубленному 
пониманию значимости избранной профессии для 
общества и государства, обеспечения законности, 
правопорядка, справедливости, гуманности;

– развивать профессиональную идентичность, 
сдерживая тем самым становление ее антипода – 
профессионального маргинализма, активно исполь-
зуя для этого личностно-развивающие ситуации, 
способствующие «прохождению предлагаемого опы-
та в контексте будущей профессиональной деятель-
ности, а также освоению личностного опыта» [1, с. 22].

Личностно-развивающий подход в профессио-
нальном воспитании курсантов позволяет успешно 
осуществлять индивидуальную работу с курсанта-
ми на втором этапе реализации программы превен-
ции профессионального морального отчуждения 
как продолжение работы в курсантских коллективах, 
проводившейся на первом этапе. Однако успех ее во 
многом зависит от того, насколько грамотно и резуль-
тативно проведена педагогическая диагностика до 
начала реализации разработанной программы пре-
венции профессионального морального отчуждения 
курсантов и по окончании первого этапа. Ведь содер-
жание, формы и методы проведения индивидуаль-
ной работы существенно зависят от того, насколько 
сформированным оказывается моральное отчужде-
ние, каковы личностные особенности того курсанта, 
с которым планируется ее осуществление.

В отечественной педагогической науке и практике 
накоплен большой опыт проведения педагогической 
диагностики, она стала особым видом «деятельно-
сти, который представляет собой установление и 
изучение признаков, характеризующих состояние и 
результаты процесса… и позволяет на этой основе 
прогнозировать, определять возможные отклонения, 
пути их предупреждения, а также корректировать 
процесс» [4, с. 18]. Очень сложно диагностировать на-
личие профессионального морального отчуждения 
как внутриличностного состояния, определить уро-
вень сформированности этого личностного феноме-
на у отдельных курсантов. Поэтому для проведения 
педагогической диагностики следует использовать 
инструментарий, включающий как хорошо известные 
методики, опросники, анкеты («Самооценка выра-
женности мотивов профессиональной деятельности» 
(А. А. Вербицкий, Н. А. Бакшаева), «Самооценка сфор-
мированности видов профессионального интереса 
студентов» (Н. П. Костюшкина), «Оценка эмоциональ-
но-деятельностной адаптивности» (Н. П. Фетискин, 

В. В. Козлов, Г. М. Мануйлов), «Оценки удовлетворен-
ности профессией» (методика В. А. Ядова, модифи-
кация Н. В. Кузьминой, А. А. Реана) и др.), так и спе-
циально разработанные методики, направленные 
на выявление внутриличностной дисгармонии, воз-
никшей под влиянием факторов профессиональной 
среды, установление наличия проявлений дисгар-
монии в поведении курсантов, их отношении к себе, 
товарищам, исполнению служебных обязанностей и 
др. Большую помощь в проведении педагогической 
диагностики оказывает и применение метода экс-
пертных оценок, если эксперты правильно подобра-
ны и достаточно подготовлены к оценке состояния и 
поведения курсантов. 

Заключение 
На основе проведенного исследования проблемы 

морального отчуждения в аспекте превенции зарож-
дения и развития этого личностного феномена у кур-
сантов ведомственных вузов под влиянием факторов 
профессиональной среды можно сделать следую-
щие выводы:

1) в условиях современной России не только со-
храняются, но и обостряются противоречия, отраже-
нием которых становится педагогическая проблема 
превенции профессионального морального отчуж-
дения в процессе профессиональной подготовки бу-
дущих специалистов, что определяет актуальность, 
значимость и своевременность изучения этой ком-
плексной проблемы и отдельных ее аспектов; 

2) профессиональное моральное отчуждение со-
трудников уголовно-исполнительной системы – это 
один из видов отчуждения личности, зарождение и раз-
витие которого происходит под преимущественным 
влиянием факторов профессиональной среды, с его 
становлением неразрывно связано развитие внутри-
личностной дисгармонии, препятствующей восприятию 
и принятию значимых для профессионального сообще-
ства сотрудников духовных правил, норм и традиций, 
а также ценностно-смысловых доминант сообщества, 
которое сопровождается нарастанием профессио-
нального маргинализма и может находить проявление 
в уклонении от исполнения профессиональных обязан-
ностей, девиантном поведении, профессиональном вы-
горании и иных неблагоприятных явлениях; 

3) важнейшую роль в превенции зарождения и раз-
вития профессионального морального отчуждения 
курсантов – будущих специалистов УИС в образова-
тельном процессе ведомственных вузов призвано 
играть профессиональное воспитание, целям которо-
го наиболее соответствуют разработка и реализация 
комплексной педагогической программы, включаю-
щей мероприятия, проведение которых в установлен-
ных формах, с использованием традиционных и инно-
вационных методов и средств позволяет обеспечить 
достижение курсантами достаточно высокого уровня 
сформированности значимых для предупреждения 
возникновения и развития профессионального мо-
рального отчуждения личностно-профессиональных 
качеств, а также ценностно-смысловых доминант и 
морально-психологической устойчивости;

4) в системе методологических подходов, поло-
женных в основу разработки и реализации комплекс-
ной педагогической программы превенции профес-
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5) результаты субъект-субъектного взаимодей-
ствия преподавателей, начальников, воспитателей 
с курсантами существенно зависят от методическо-
го сопровождения реализации разработанной про-
граммы (методические рекомендации, методические 
указания и др.), а также от того, как проводится педа-
гогическая диагностика, какие методики использу-
ются для выявления профессионального морального 
отчуждения, установления уровня сформированно-
сти этого личностного феномена, выбора по резуль-
татам диагностики эффективных форм, методов и 
средств организации и проведения воспитательной 
работы с курсантами.

сионального морального отчуждения (системный, 
культурологический, деятельностный, аксиологиче-
ский, личностно-развивающий и компетентностный) 
доминирующим должен стать личностно-развиваю-
щий подход. Это позволит стимулировать в процессе 
воспитания курсантов ведомственных вузов станов-
ление ценностно-смысловых доминант профессио-
нального сообщества, развивать профессиональную 
идентичность и предупреждать появление профес-
сионального маргинализма, успешно осуществлять 
с курсантами преимущественно коллективную вос-
питательную работу на первом и преимущественно 
индивидуальную воспитательную работу на втором 
этапах реализации комплексной программы;
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