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УДК 364.4

Квинтэссенция педагогического мастерства  
как качественная характеристика работника  

сферы образования

Ф. И. КЕВЛЯ – главный научный сотрудник Научно-исследова-
тельского института ФСИН России, доктор педагогических наук, 
профессор
В статье раскрывается представление о высшем уровне педагогического мастерства 
(квинтэссенции), опережающей поддержке и прогнозировании личностного развития 
воспитанника. Приводятся конкретные примеры разнообразных приемов взаимодей-
ствия педагогов с подопечными. 

К л ю ч е в ы е  с л о в а : квинтэссенция; педагогическое мастерство; зона ближайше-
го развития; опережение; прогнозирование; поддержка.

5.8.7 – Методология и технология профессионального образования.

Д л я  ц и т и р о в а н и я : Кевля Ф. И. Квинтэссенция педагогического мастерства как 
качественная характеристика работника сферы образования. Всероссийский науч-
но-практический журнал социальных и гуманитарных исследований, 2021, № 1 (1), 
c. 7–9. 

The quintessence of teaching art as a qualitative  
characteristic of an educational worker

F. I. KEVLYA – Chief Researcher of the Research Institute of the Federal 
Penitentiary Service of Russia, Doc. Sci. (Pedagogy), Professor
The article reveals the idea of the highest level of teaching art (quintessence), of advanced 
support and forecasting of the pupil's personal development. Specific examples of various 
methods of interaction between teachers and wards are given.

K e y  w o r d s : quintessence; teaching art; zone of proximal development; advance; 
forecasting; support.

5.8.7 – Methodology and technology of vocational education.

F o r  c i t a t i o n : Kevlya F. I. The quintessence of teaching art as a qualitative characteristic 
of an educational worker. All-Russian Research and Practice Journal of Studies in Social 
Sciences and Humanities, 2021, no. 1 (1), pp. 7–9. 

В справочной литературе1 понятие «квин-
тэссенция» толкуется как основа, самая 
сущность чего-нибудь. Квинтэссенция (в 
переносном значении) – самое главное, са-
мое важное, наиболее существенное, самая 
тонкая и чистая сущность, пятая стихия (в 
отличие от четырех предыдущих: воды, зем-
ли, огня, воздуха), божественная ипостась 
сущности. 

Квинтэссенция (от лат. quinta – пятая, му-
зыкальный интервал шириной в пять сту-
пеней, обозначается цифрой 5; последняя, 

тончайшая струна на смычковых инструмен-
тах; название струны ми второй октавы; в 
бою на саблях или шпагах – пятый, самый 
искусный способ отражения и нанесения 
удара; от праиндоевроп. esse – быть) – быть 
пятой2. Близкими по смыслу являются сле-
дующие значения: альфа и омега, суть, сущ-
ность, душа, основа, субстанция, экстракт, 
эссенция3.

В античную натуральную философию 
это понятие введено Аристотелем, который 
рассматривал квинтэссенцию как эфир, 
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щает эту потенциальность в истинное»6. О 
том, как получается это в жизни и профес-
сии педагога, мы попытаемся отчасти пред-
ставить в данной статье. 

Раскрывая теоретические основы про-
блемы квинтэссенции (высшего уровня) 
педагогического мастерства, мы будем го-
ворить о реализации ведущей идеи нашего 
исследования – о педагогическом прогнози-
ровании как опережающей педагогической 
поддержке личностного развития ребен-
ка7. Что мы вкладываем в понятие «опере-
жение»? Для нас важно в педагогическом 
плане понять соотношение событий во вре-
мени: как развивался ребенок вчера, как вы-
глядит процесс его развития сегодня, каков 
оптимальный вариант его развития завтра и 
насколько готов к участию в его развитии пе-
дагог. В нашей опытно-экспериментальной 
работе суть опережения заключается в том, 
что успех каждому ребенку обеспечивается 
организацией обучения и воспитания имен-
но в его зоне ближайшего развития. Ее об-
наружение – непростая задача.

Идея квинтэссенции отражается в стра-
тегии и тактике педагогического мастер-
ства, конкретных видах деятельности (клас-
сификация причин общего отставания детей 
в развитии, обучении, воспитании; деятель-
ность психолого-педагогического консили-
ума; использование своеобразных методов, 
приемов диагностики, прогнозирования и 
поддержки личностного развития воспитан-
ников)8.

На одном из первых этапов в нашем ис-
следовании проблем педагогического ма-
стерства участие принимали 175 педагогов 
(классных руководителей, воспитателей 
школ-интернатов, воспитателей групп прод-
ленного дня) на базе института усовершен-
ствования учителей Вологодской области. 

В педагогическом инструментарии на-
считывается свыше 800 ситуаций индиви-
дуального подхода, однако наиболее часто 
используются следующие приемы: убежде-
ние, доказательство, аргументация – 12 %, 
реализация увлечения, дела по душе – 9 %, 
тактика воспитателя – 8,5 %, положительная 
коррекция отношений (с товарищами, пе-
дагогами, шефами-тьюторами) – 8,5 %, об-
щественное поручение – 8 %, включение в 
коллективную общественную деятельность –  
8 %, поощрение (похвала, поддержка, аван-
сирование доверия) – 7,2 %, включение в 
трудовые дела, упражнение – 6 %, ласка, до-
брота, любовь, забота – 5 %, требования, их 
единство – 5 %, смена обстановки – 4,2 %, 
соревнование, подведение итогов – 3,8 %, 

тончайший пятый элемент, вид материи. В 
пифагорийской школе это пятая стихия, до-
бавленная к четырем стихиям (вода, зем-
ля, огонь, воздух) Эмпедокла (492–432 гг.  
до н. э.). По мнению Парацельса, квинтэс-
сенция – это пятая, истинная сущность 
мира, родство человека и бога, магиче-
ское начало души, экстракт всех первичных 
элементов материи. Аристотель, Пифагор, 
Эмпедокл и Парацельс, являясь высоко-
образованными людьми своего времени, 
философами-мыслителями, считали квин-
тэссенцию душой, духом мира, великой 
творческой силой. 

В творчестве особое место занимает 
интуиция. Мы солидарны с профессором-
фантастом И. А. Ефремовым, утверждаю-
щим, что как для воображения, так и особен-
но для точной интуиции необходимо знание 
множества сопредельных фактов и явлений, 
широкая энциклопедичность, воспитанная 
разносторонностью интересов, помножен-
ная на вместительную память4.

В книге И. Бродского «Меньше единицы», 
содержащей размышления о гениальности и 
пророчестве Ф. М. Достоевского, привлекла 
внимание фраза: «Наравне с землей, водой, 
воздухом и огнем – деньги суть пятая сти-
хия, с которой человеку приходится считать-
ся… Ибо лучший способ избежать ошибок в 
прогнозах на будущее – это взглянуть в него 
сквозь призму бедности и вины»5. Безумное 
богатство или вопиющая нищета – денеж-
ный эквивалент психологии человеческого 
существования. 

Итак, что такое квинтэссенция? Эквива-
лент психологии человеческого существо-
вания? Мера чего? Для нас квинтэссенция 
– мера педагогического мастерства, бо-
жественная сущность и его творческое со-
держание, пятый элемент, как все высокое, 
гармоничное, музыкальное без фальши, ве-
ликая творческая сила и «точная интуиция». 
Этой божественной сущностью овладевает 
на протяжении всей своей жизни педагог-
мастер. 

Любовь к ребенку – святая святых, глав-
ный инструмент педагога-профессиона-
ла. У В. Франкла в работе «Что есть смысл 
жизни?» находим уникальное утверждение: 
«Любовь является единственным способом 
понять другого человека. Он видит потен-
циальное в нем, то, что еще не выявлено, но 
должно быть выявлено. Любящий человек 
заставляет (на наш взгляд, стимулирует) лю-
бимого актуализировать свою потенциаль-
ность. Помогая осознать то, кем он может 
быть и кем он будет в будущем, он превра-
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система мер – 3,6 %, общественное мнение 
– 2,4 %, пример – 1,8 %, тон общения – 1,8 %, 
развенчание, осуждение – 1,2 %, информа-
ция, юмор, шутка – 1,2 %, приемы самовос-
питания, поиск, дискуссия – 0,6 %; наказа-
ние не применялось.

Общая картина педагогической инстру-
ментовки, с одной стороны, дает представ-
ление о разнообразии и богатстве приемов 
взаимодействия педагогов с детьми, а с 
другой – показывает, как мы далеки от квин-
тэссенции (высшего уровня) педагогическо-
го мастерства. 

Читательские конференции, диспуты, 
критика и самокритика, здоровое обще-

ственное мнение, поисковая и благотво-
рительная деятельность, программы, лич-
ностные комплексные планы, траектории, 
маршруты индивидуального развития вос-
питанников (диагностика, прогнозирова-
ние и опережающая педагогическая под-
держка их личностного развития) – вот 
перспективный путь в квинтэссенцию пе-
дагога-мастера. И вспомним напутствие  
И. А. Ефремова, что необходимы точная ин-
туиция и знание множества сопредельных 
фактов и явлений, широкая энциклопедич-
ность, воспитанная разносторонностью ин-
тересов, помноженная на вместительную 
память9.
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Критерии и показатели  
оценки результатов деятельности по патриотическому 

воспитанию студентов средствами фольклора

О. Я. РЕЙМА – старший преподаватель кафедры искусства и об-
разования Института культуры и туризма Вологодского государ-
ственного университета
Одной из задач по патриотическому воспитанию в государственных учреждениях 
высшего образования являются определение и апробация его критериев и показате-
лей. В данной статье представлены критерии и показатели, используемые для ана-
лиза и оценки результатов работы по формированию патриотических качеств у сту-
дентов в процессе их патриотического воспитания средствами русского фольклора 
во внеучебной деятельности творческого объединения. 

К л ю ч е в ы е  с л о в а : патриотическое воспитание; патриотические качества; рус-
ский фольклор; критерии и показатели.

5.8.7 – Методология и технология профессионального образования.

Д л я  ц и т и р о в а н и я : Рейма О. Я. Критерии и показатели оценки результатов де-
ятельности по патриотическому воспитанию студентов средствами фольклора. Все-
российский научно-практический журнал социальных и гуманитарных исследова-
ний, 2021, № 1 (1), c. 10–15. 

Criteria and indicators for assessing results  
on patriotic education of students by means of folklore

O. Ya. REIMA – Senior Lecturer of the Department of Art and Education 
of the Institute of Culture and Tourism of the Vologda State University
One of the tasks of patriotic education in public institutions of higher education is the definition 
and testing of its criteria and indicators. This article presents the criteria and indicators used 
to analyze and evaluate the results of work on the formation of patriotic qualities of students 
in the process of their patriotic education by means of russian folklore in the extracurricular 
activities of a creative association.

K e y  w o r d s : patriotic education; patriotic qualities; russian folklore; criteria and indicators.

5.8.7 – Methodology and technology of vocational education.

F o r  c i t a t i o n : Reima O. Ya. Criteria and indicators for assessing results on patriotic 
education of students by means of folklore. All-Russian Research and Practice Journal of 
Studies in Social Sciences and Humanities, 2021, no. 1 (1), рр. 10–15. 

Сегодня в российской системе высшего 
образования существует потребность в по-
иске новых и эффективных направлений, 
форм, методов и средств патриотического 
воспитания будущих специалистов. Особое 
значение воспитанию патриотизма студен-
ческой молодежи придается в учреждени-
ях регионального высшего образования. 
Так, стратегическая миссия Вологодского 
государственного университета заключа-

ется в обеспечении экономического, техно-
логического и социально-культурного раз-
вития области посредством привлечения и 
удержания в родном регионе талантливой 
молодежи, развития у выпускников вуза па-
триотического отношения к родной земле, 
готовности жить и трудиться на благо род-
ного города, области, региона1.

С этой целью при управлении воспита-
тельной и спортивной деятельности вуза 
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было создано внеучебное фольклорное 
объединение «Молодежная фольклор-
но-этнографическая студия», осущест-
вляющее свою работу по дополнительной 
общеразвивающей программе «Русский 
фольклор». Внеучебное фольклорное объ-
единение – это студенческая организация, 
в которой потребность в национальной са-
моидентификации, социальной активно-
сти и саморазвитии удовлетворяется через 
добровольное участие в экспедиционной 
и этнокультурной деятельности, изучение 
традиций русской национальной культу-
ры, практическое освоение разнообразных 
жанров и форм русского фольклорного на-
следия. Результатом воспитательной ра-
боты является формирование таких патри-
отических качеств личности, как желание 
осваивать русский фольклор во всем его 
многообразии, знание, уважение русской 
традиционной народной культуры, фоль-
клорного наследия и гордость ими, готов-
ность к этнокультурной деятельности на 
благо Отечества. 

В отечественной педагогической науке 
оценка эффективности патриотического 
воспитания реализуется посредством ис-
пользования разработанных критериев, по-
казателей и методик. Вопросы оценки ре-
зультативности работы по патриотическому 
воспитанию освещались в трудах А. Н. Выр-
щикова, Н. В. Ипполитовой, М. Б. Кусмарце-
ва, В. И. Лутовинова, В. В. Пионтковского,  
Н. М. Снопко и др. Так, В. И. Лутовиновым 
была разработана авторская концепция, 
в которой представлены различные идеи 
и инициативы по рассматриваемой про-
блеме2. Ученый подчеркивает, что «мето-
дологической основой для определения 
критериев оценки результатов работы по 
патриотическому воспитанию служит де-
ятельность как процесс формирования 
патриотизма в сознании, ценностях, дей-
ствиях, поступках и поведении личности, 
группы, категории граждан. При этом де-
ятельностная сторона данного процесса, 
то есть реальные действия и практические 
дела, выступают критерием и реализован-
ностью сознания (потребностей, интере-
сов, мотивов, целей)»3. А. Н. Вырщиков и  
М. Б. Кусмарцев выделяют следующие крите-
рии оценки работы по патриотическому вос-
питанию: знания о действительности в поле 
патриотизма; опыт подражания патриоти-
ческой деятельности героев; опыт служения  
Отечеству; эмоционально-мотивационное 
отношение к собственной деятельности, 
детерминированное осознанием интересов 

личности, коллектива, общества и государ-
ства4. Исследователи отмечают, что при 
всей востребованности методик по оцен-
ке эффективности проведения деятельно-
сти по воспитанию патриотизма уровень 
разработанности методологических основ 
критериев и методик оценки работы по па-
триотическому воспитанию остается недо-
статочным.

Для оценивания уровня сформированно-
сти патриотических качеств обучающихся 
на основе использования русского фоль-
клора во внеучебной деятельности нами 
были разработаны критерии и определены 
соответствующие им показатели. В состав 
мотивационно-потребностного критерия 
входят: эмоционально положительное от-
ношение к фольклорным произведениям, 
желание приобщаться к народным тради-
циям русской культуры, стремление нахо-
диться в фольклорном коллективе. Данные 
показатели воспитывают интерес и потреб-
ность в изучении различных жанров и форм 
русского фольклора. Формируемое патрио-
тическое качество – желание осваивать рус-
ский фольклор во всем его многообразии. 
В качестве основных показателей когнитив-
ного критерия определены: знание основ 
русской традиционной народной культуры, 
региональных этнокультурных традиций; 
владение умениями и навыками в области 
фольклорного исполнительства; понима-
ние сущности патриотизма. Обозначенные 
показатели способствуют получению зна-
ния основ русской традиционной народной 
культуры, овладению навыками фольклор-
ного исполнительства. Формируемые па-
триотические качества – знание, уважение 
и гордость русской традиционной народной 
культурой, фольклорным наследием. Дея-
тельностно-поведенческий критерий вклю-
чает в себя проявление товарищества и 
единения в процессе фольклорной коллек-
тивной деятельности; владение способами 
и действиями проведения этнокультурных 
мероприятий. Данные показатели форми-
руют способность и готовность обучающих-
ся к популяризации русских этнокультурных 
традиций в современном социуме. Форми-
руемое патриотическое качество – готов-
ность к патриотической и этнокультурной 
деятельности.

В педагогической литературе при вы-
делении критериев результативности вос-
питательного процесса используется 
уровневый подход, фиксирующий после-
довательность этапов развития личности. 
В нашем исследовании были выделены три 
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уровня сформированности патриотических 
качеств у студентов на основе использова-
ния русского фольклора во внеучебной де-
ятельности вуза: недостаточный, средний, 
высокий. Для студентов с недостаточным 
уровнем сформированности патриотиче-
ских качеств характерны равнодушное от-
ношение к фольклорным произведениям, 
нежелание приобщаться к народным тради-
циям русской культуры, отсутствие стрем-
ления находиться в фольклорном коллек-
тиве, знаний основ русской традиционной 
народной культуры, региональных этно-
культурных традиций, умений и навыков в 
области фольклорного исполнительства, 
непонимание сущности патриотизма, не-
желание проявлять чувства товарищества и 
единения в процессе фольклорной коллек-
тивной деятельности, невладение способа-
ми и действиями проведения этнокультур-
ных мероприятий. Патриотические качества 
студентов среднего уровня характеризуют-
ся частичными, фрагментарными и неярко 
выраженными проявлениями; высокий уро-
вень сформированности патриотических 
качеств у студентов выражен устойчивыми, 
постоянными и определенными проявлени-
ями показателей.

Диагностическая часть констатирующего 
этапа опытно-экспериментальной работы 
(далее – ОЭР) потребовала оценки началь-
ного уровня сформированности патрио-
тических качеств у студентов контрольных 
(КГ) и экспериментальных (ЭГ) групп в со-
ответствии с компонентами патриотиче-
ского воспитания с помощью специально 
разработанных анкет, соответствующих по-
казателям выделенных критериев. 

Характеризуя ответы респондентов на 
диагностическом этапе, можно увидеть 
некоторые общие закономерности. Так, 
62,7 % обучающихся высказали мнение о 
том, что в нашей стране патриотическо-
му воспитанию студентов уделяется не-
достаточно внимания. 80,4 % опрошенных 
понимают патриотизм как бескорыстную 
любовь к Родине и служение своему наро-
ду, готовность к самопожертвованию ради 
его благополучия, 5,9 % респондентов – 
как преданность по отношению к России 
как государству, 7,8 % обучающихся – как 
пропаганду национальных особенностей 
своего народа и национальное самосо-
знание и лишь 5,9 % затруднились с отве-
том. Понятие «Родина» многие связывают 
с территорией проживания родственни-
ков. Так, 70,6 % респондентов ответили, что  
Родина – это место, где жили мои пред-

ки, и лишь 3,9 % – место, где сейчас про-
живаю, 9,8 % сказали о том, что это Россия 
как страна в целом, 7,8 % – любое место на 
Земле, где человек может самореализо-
ваться и достойно зарабатывать, 7,8 % за-
труднились с ответом. На вопрос «Считаете 
ли вы себя патриотами?» были получены 
следующие ответы: только 23,5 % респон-
дентов отнесли себя к патриотам, 41,5 % 
не всегда считают, что проявляют в жизни 
патриотические качества, 9,8 % вообще не 
считают себя таковыми, 15,7 % не до конца 
понимают значение слова, 9,8 % студентов 
затруднились ответить. В результате анке-
тирования было установлено, что большин-
ство респондентов (68,6 %) считают, что 
патриотизм сегодня можно проявить в до-
бросовестной профессиональной деятель-
ности на благо страны, 11,8 % – участвуя в 
общественных акциях, митингах, шествиях, 
а 19,6 % затруднились с ответом.

Вызывает интерес тот факт, что необхо-
димость знания традиций и культуры сво-
его народа патриотом подтвердили 72,5 % 
обучающихся; 70 % молодых людей счита-
ют, что изучение этнокультурных традиций, 
освоение народной музыки способствуют 
воспитанию патриотических чувств, а также 
добрососедских отношений между пред-
ставителями разных национальностей; 
около 90 % респондентов полагают, что со-
вместное пение или пляска способствует 
сплочению людей, а более 80 % представи-
телей русского этноса гордятся своей при-
надлежности к нему. Однако при выявлении 
у студентов уровня знаний основ русской 
традиционной народной культуры, жан-
ров, видов и форм русского (вологодского) 
фольклора оказалось, что высокий уровень 
имеют всего 5 респондентов, средний – 19, 
а недостаточный – 27.

Анализ ответов обучающихся на во-
просы, соответствующие данным моти-
вационно-потребностного критерия, вы-
явил у современной молодежи интерес 
и неравнодушное отношение к изучению 
фольклорных традиций русской культу-
ры. Результаты анкетирования показали, 
что 52,9 % опрошенных хотели бы больше 
знать о своих корнях, предках, родослов-
ной; 45 % респондентов готовы осваивать 
произведения русской традиционной на-
родной музыки; около 90 % студентов с ин-
тересом относятся к культуре и традициям 
других национальностей и рас. На вопрос 
«Считаете ли вы увлечение традиционной 
народной музыкой (фольклором) несовре-
менным?» были получены следующие отве-
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ты: «да» – 11,8 %, «скорее да» – 27,5 %, «ско-
рее нет» – 45,1 %, «нет» – 15,7 %. 

Оценка студентов по показателям дея-
тельностно-поведенческого критерия вы-
явила, что более 90 % студентов не уча-
ствуют в мероприятиях этнокультурной 
направленности (праздники, конкурсы, 
фестивали, социально значимые проекты), 
не занимаются практическим освоением 
каких-нибудь направлений русской тради-
ционной народной музыки. Блок вопросов 
был посвящен проживанию в России. На 
вопрос «Сожалеете ли вы о своем прожива-
нии в российском государстве?» были по-
лучены такие ответы: «да» – 9,8 %, «скорее 
да» – 11,8 %, «скорее нет» – 35,3 %, «нет» – 
43,1 %. На вопрос «Если бы вам представи-
лась возможность переехать на постоянное 
местожительство в другое государство, 
вы бы уехали?» мнения респондентов раз-
делились: скорее всего, уехали бы из Рос-
сии 60 % опрошенных, 40 %, скорее всего, 
остались бы.

Таким образом, в результате проведен-
ного констатирующего этапа ОЭР было 
выявлено, что полученные данные в отно-
шении сформированности народно-патри-
отических качеств в обеих группах практи-
чески идентичны: недостаточный уровень 
сформированности патриотических ка-
честв был выявлен у 19 % молодых людей, 
вошедших в ЭГ, и у 20 % молодых людей, 
вошедших в КГ; у 48 % обучающихся ЭГ был 
обнаружен средний уровень сформирован-
ности народно-патриотических качеств, 
аналогичный уровень был зафиксирован у 
50 % обучающихся, вошедших в КГ; высо-
кий уровень был выявлен у 33 % студентов, 
вошедших в ЭГ, и у 30 % студентов из КГ. 

На формирующем этапе построения па-
триотического воспитания посредством 
русского фольклора теоретическая модель 
исследования была воплощена в автор-
ской дополнительной общеразвивающей 
программе «Русский фольклор» в деятель-
ности внеучебного творческого объедине-
ния фольклорной направленности МЭФС 
ВоГУ. В формирующем этапе ОЭР принял 
участие 21 человек – студенты 1–3 кур-
сов различных институтов вуза, участники 
МФЭС.

После осуществления ОЭР было прове-
дено повторное изучение показателей мо-
тивационно-потребностного, когнитивного 
и деятельностно-поведенческого критери-
ев сформированности патриотических ка-
честв у студентов. Анализ данных по пока-
зателям когнитивного критерия выявил, что 

наибольшие изменения произошли в пони-
мании важности сохранения национальных 
традиций в патриотическом воспитании 
молодежи, знании основ русской традици-
онной народной культуры, жанров, видов 
и форм русского фольклора, отношении 
к подлинным произведениям фольклора. 
Экспериментальные данные показывают, 
что как в ЭГ, так и в КГ большинство студен-
тов понимают патриотизм как бескорыст-
ную любовь к Родине, служение своему 
народу, готовность к самопожертвованию 
ради его благополучия. После проведения 
ОЭР у респондентов ЭГ на 23,8 % повысился 
уровень соотнесения патриотизма с нацио-
нальным самосознанием как механизмом 
этнической самоидентификации личности, 
в то время как в КГ данное определение па-
триотизма получило низкую оценку – всего 
6,7 %. В обеих группах был продемонстри-
рован достаточно высокий уровень убеж-
деннсоти обучающихся о том, что патриот 
должен знать историю, традиции и культуру 
своего народа; после ОЭР в ЭГ лишь 4,8 % 
респондентов считают это неактуальным 
для современного человека, в КГ – 16,7 %; 
ни один из опрошенных не высказался от-
рицательно по данному вопросу, хотя в КГ 
6,7 % затруднились с ответом. 

Далее мы сравнили данные, полученные 
в ЭГ и КГ до начала ОЭР и на момент окон-
чания эксперимента. Результаты сравни-
тельного анализа показали, что у студентов, 
принимающих участие в формирующем экс-
перименте (вошедших в ЭГ), наблюдается 
значительный прирост «высокого уровня» 
знания основ русской традиционной на-
родной культуры, жанров, видов и форм 
русского (вологодского) фольклора. Ито-
говая диагностика продемонстрировала, 
что участники ОЭР, вошедшие в ЭГ и КГ, 
имеют различные данные: недостаточный 
уровень сформированности знания основ 
русской традиционной народной культуры  
(далее – РТНК) был отмечен у 15 обучающих-
ся, вошедших в КГ, в то время как в ЭГ после 
проведения целенаправленной деятельно-
сти был выявлен только один обучающийся 
с недостаточным уровнем сформированно-
сти знания основ РТНК. Отмечается разница 
и в количестве опрошенных с высоким уров-
нем сформированности знания основ РТНК: 
в ЭГ выявлено 17 человек, в то время как в 
КГ – всего 3. 

Результаты измерения данных потреб-
ностно-мотивационного критерия обнару-
жили в ЭГ улучшение показателей высокого 
уровня. Анализ статистических данных ОЭР 
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демонстрирует значительное повышение 
интереса обучающихся ЭГ к изучению род-
ной культуры, уважительное отношение к 
народным традициям, фольклорному на-
следию, желание приносить пользу стра-
не и народу, проявление качеств добросо-
седства и терпимости к другим народам. 
У студентов, принимавших участие в фор-
мирующем эксперименте, была отмечена 
востребованность знаний о своих корнях, 
предках, родословной (85,7 %); готовность 
к созданию молодежных культурно-про-
светительских студий, центров, объедине-
ний по изучению русской культуры (95,2 %), 
реализации мероприятий этнокультурной 
направленности (49,1 %); потребность во 
введении в общеобразовательных школах 
занятий по углубленному изучению и осво-
ению русского фольклора (71,4 %). 95,2 % 
обучающихся высказали мнение о том, что 
традиционное народное пение не «пор-
тит голос», а 98 % респондентов выразили 
желание углубленно осваивать различные 
жанры, формы и виды фольклорного твор-
чества. Анализ опросных листов позволил 
выявить утвердительное мнение участни-
ков ЭГ о том, что изучение фольклорных 
традиций влияет на формирование патрио-
тических качеств человека (76,2 %), освое-
ние русской традиционной народной музы-
ки способствует воспитанию патриотизма 
(85,7 %), в России существует необходи-
мость патриотического воспитания моло-
дежи (85,7 %). 

При повторной проверке результатов 
измерения показателей деятельностно-
поведенческого критерия, а также по ито-
гам наблюдений и бесед мы выяснили, 
что студенты ЭГ показали высокий уро-
вень заинтересованности в приобретении 
практических навыков и умений в области 
фольклорного исполнительства, этнокуль-
турной и патриотической деятельности. Ре-
зультаты анкетирования свидетельствуют о 
том, что около 80 % респондентов ЭГ рас-
сказывают друзьям о своем увлечении рус-
ской традиционной культурой и музыкой. 

Около 80 % опрошенных ответили утверди-
тельно на вопрос о своем участии в меро-
приятиях (праздники, конкурсы, фестивали) 
по распространению и сохранению нацио-
нальной культуры, высказали мнение, что 
не жалеют о своем проживании в России и 
гордятся принадлежностью к русскому эт-
носу, и лишь 4,8 % студентов выехали бы на 
постоянное местожительство в другое госу-
дарство. 

В результате ОЭР по патриотическому 
воспитанию студентов на основе исполь-
зования разнообразных жанров, видов и 
форм русского фольклора во внеучебной 
деятельности творческого объединения по 
авторской программе «Русский фольклор» 
были определены показатели сформиро-
ванности патриотических качеств личности. 
Одним из них выступает интерес студентов 
к серьезному изучению народных тради-
ций русской культуры, самобытных этно-
культурных традиций Вологодской области, 
желание осмысленно осваивать подлинные 
фольклорные первоисточники во внеучеб-
ной деятельности. Среди других важных 
показателей следует выделить позитивную 
мотивацию к этнокультурной деятельно-
сти – потребность находиться в фольклор-
ном коллективе, желание популяризировать 
фольклорные традиции среди молодежи. 
Наличие у студентов готовности участвовать 
в этнокультурных молодежных проектах, вы-
сокий уровень инициативности, творческой 
активности, проявление лидерских задат-
ков также указывают на сформированность 
патриотических качеств. 

Таким образом, применение предложен-
ных нами групп критериев и показателей в 
целях комплексной оценки работы по патри-
отическому воспитанию студентов во вне-
учебной деятельности вуза позволяет наи-
более объективно и конкретно оценивать 
эффективность и результативность работы 
по повышению уровня сформированности 
патриотических качеств у студентов по-
средством изучения и освоения русского 
фольклора.
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Удовлетворенность профессиональной деятельностью 
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В статье рассматривается удовлетворенность профессиональной деятельностью 
сотрудников отдела охраны и отдела безопасности. Удовлетворенность профессио-
нальной деятельностью специалиста выступает необходимым условием его эффек-
тивности и профессионализации, является одним из основных факторов, способ-
ствующих формированию профессиональной мотивации и успешности. Выделены и 
описаны факторы, обусловливающие удовлетворенность сотрудников уголовно-ис-
полнительной системы профессиональной деятельностью.
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The article examines the satisfaction with the professional activities of the employees of 
the safety and security departments. Satisfaction with the professional activity of specialist 
is a necessary condition for his effectiveness and professionalization, is one of the main 
factors contributing to the formation of professional motivation and success. The factors 
that determine the satisfaction of the employees of the penal system with their professional 
activities are highlighted and described.
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Трудовая, или профессиональная, дея-
тельность характеризуется как взаимос-
вязанный, многокомпонентный процесс 
самореализации и профессионализации 
специалиста, где итоговым результатом 
выполняемой им работы является конкрет-
ный продукт или услуга, оплачиваемые 
организацией (работодателем). Помимо 
материального вознаграждения важными 
стимулами для сотрудника выступают воз-
можность удовлетворить потребности в 
уважении и признании, достижение высо-
ких результатов в деятельности и т. д.

Трудовой процесс неразрывно связан 
с удовлетворенностью специалиста про-
фессиональной деятельностью и сопро-
вождающими ее условиями. Чем выше 
уровень удовлетворенности, тем выше 
качество и ответственность выполняемых 
функциональных обязанностей, а также 
эффективность и лояльность сотрудника к 
организации. При этом необходимо учиты-
вать целый комплекс факторов удовлетво-
ренности избранной профессией, влияю-
щих на эффективность профессиональной 
деятельности, достижение высоких ре-
зультатов и успеха, актуализирующих не-
обходимость изучения рассматриваемой 
темы.

Обращаясь к понятиям удовлетворен-
ности и удовлетворения, важно отметить, 
что когда потребность у человека удовлет-
ворена, он испытывает состояние удовлет-
ворения, сопровождаемое удовольствием, 
радостью. Само состояние удовлетворен-
ности в контексте реализуемой деятельно-
сти можно определить как позитивное от-
ношение к процессу и результатам самой 
деятельности, а также ожидание получения 
положительных эмоций в ближайшей пер-
спективе. 

В литературе по психологии труда и пси-
хологии профессиональной деятельности 
встречаются различные варианты опреде-
лений деятельности и профессиональной 
деятельности. При этом если понятие дея-
тельности характеризуется избирательной 
активностью человека, которая направлена 
на преобразование окружающей действи-
тельности, самого себя и создание необ-
ходимых условий, то под профессиональ-
ной деятельностью понимается социально 
значимая деятельность, требующая специ-
альных знаний, умений и навыков, а также 
профессионально обусловленных качеств 
личности специалиста1.

Внутренняя готовность и стремление че-
ловека выполнять свою работу качественно 

и на высоком профессиональном уровне яв-
ляется одним из ключевых факторов успеха 
функционирования организации. Ориенти-
руясь на свою шкалу системы ценностей, 
желания, устремления, позитивный мыс-
ленный настрой и учитывая при этом нор-
мы и правила, принятые в организации, со-
трудник способен усовершенствовать свою 
деятельность с приданием ей особенного, 
уникального характера.

Необходимо знать и понимать, что явля-
ется важным для сотрудника, мотивирует 
его на выполнение определенного вида де-
ятельности. В отличие от принуждения, тре-
бующего постоянного воздействия и кон-
троля, следует так построить управление 
сотрудником, что он сам будет стремиться 
выполнять свою работу наилучшим образом 
и наиболее результативно с точки зрения 
достижения организацией своих целей.

Удовлетворенность профессиональной 
деятельностью – это многоаспектное по-
нятие, отражающее отношение сотрудника 
к различным сферам избранной профес-
сии. В него входят следующие показатели: 
объем рабочей нагрузки, условия труда, 
оплата труда, безопасность работы, статус 
и престиж работы, отношения между руко-
водством и подчиненными, применяемая 
организацией политика оценки выполнения 
работы, варьирование дистанции с коллега-
ми, общие методы руководства, возможно-
сти для применения знаний и умений, авто-
номия и ответственность, возможности для 
профессионального и карьерного роста2.

С научной точки зрения понятие «удов-
летворенность работой» объясняется как 
эмоционально окрашенное отношение со-
трудника (совокупность эмоциональных 
реакций) на конкретные ситуации профес-
сиональной деятельности. К показателям 
удовлетворенности работой можно отнести 
следующие элементы:

– характер и содержание работы (ее зна-
чимость, интенсивность, результаты);

– условия труда;
– уровень заработной платы, система 

премирования;
– степень престижности работы;
– руководство (стиль управления, систе-

ма отбора и расстановка кадров, оценка 
труда, моральное стимулирование);

– возможность построения карьеры и 
профессиональный рост личности специ-
алиста (его перспективы), повышение в 
должности и т. д.;

– окружение (коллеги), психологический 
климат в служебном коллективе.
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В настоящее время существует значи-
тельное количество подходов к понима-
нию феномена удовлетворенности трудом. 
Удовлетворенность интерпретируется как 
показатель отношения к труду, успешно-
сти трудовой деятельности, социального 
статуса индивида и как мера адаптации к 
социальной реальности, степень соответ-
ствия личностных и материальных фак-
торов профессиональной деятельности, 
адаптации сотрудника к профессиональ-
ной ситуации, характеристика трудовой 
активности и т. д.

Значительное количество различных 
определений удовлетворенности трудом, 
как противоречащих друг другу, так и допол-
няющих друг друга, может выступать сви-
детельством сложности рассматриваемой 
проблемы и ее недостаточной разработан-
ности. Исследования в области организа-
ционной психологии указывают на то, что 
значительная часть теоретических утверж-
дений является следствием изучения тео-
рий мотивации, раскрывающих механизмы 
этих процессов, однако они до сих пор пол-
ностью не разработаны3.

Удовлетворенность профессиональной 
деятельностью оказывает интенсивное воз-
действие на эмоции и личностные качества 
человека по отношению к выполняемой им 
деятельности. Степень удовлетворенности 
работой зависит от множества внутренних и 
внешних факторов. Вместе с тем необходи-
мо отметить, что значительное количество 
факторов и различная направленность их 
влияния на сотрудника позволяют выделить 
восемь характеристик профессиональной 
деятельности, от которых зависит степень 
удовлетворенности работой:

– содержание и характер профессио-
нальной деятельности;

– объем выполняемой работы;
– взаимоотношения с коллегами (служеб-

ный коллектив);
– состояние рабочего места и его окруже-

ние (освещенность, шум, температура воз-
духа, комфортность и др.);

– оплата труда (уровень заработной пла-
ты);

– руководство (стиль управления);
– возможности продвижения по службе;
– распорядок трудового дня, правила по-

ведения и др.4

Приведенные выше характеристики явля-
ются основными для оценки удовлетворен-
ности профессиональной деятельностью в 
любой организации. Они могут уточняться 
или дополнять друг друга в зависимости от 
характера деятельности организации, осо-
бенностей служебного коллектива и т. д.

С учетом актуальности рассматриваемо-
го феномена нами было проведено иссле-
дование удовлетворенности профессио-
нальной деятельностью сотрудников отдела 
охраны и отдела безопасности Костромской 
психиатрической больницы специализиро-
ванного типа с интенсивным наблюдением 
УФСИН России по Костромской области.

Всего в исследовании приняли участие 
40 сотрудников: в экспериментальную груп-
пу вошли сотрудники отдела охраны, в кон-
трольную – сотрудники отдела безопасно-
сти.

Исследование проводилось с помощью 
методики определения удовлетворенности 
трудом (А. В. Батаршев) и опросника «Оцен-
ка удовлетворенности работой» (В. А. Роза-
нова).

Проанализируем результаты обеих групп, 
полученные с использованием методики 
определения удовлетворенности трудом 
А. В. Батаршева (табл. 1).

Таблица 1
Результаты сравнительного анализа, полученные по методике определения  

удовлетворенности трудом А. В. Батаршева

Наименование шкал
Экспериментальная группа 

(сотрудники отдела 
охраны), в %

Контрольная группа
(сотрудники отдела 
безопасности), в %

Различия
F-критерия

Фишера
1 2 3 4

Интерес к работе 51,10 62,20 0,01
Достижения 43,30 48,30 0,05
Взаимоотношения с 
сотрудниками

54,40 60 0,05

Взаимоотношения с 
руководством

27,70 14,40 0,01

Уровень притязаний 56,60 40 0,01
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Из табл. 1 видно, что значимые различия 
в группах респондентов были получены по 
следующим шкалам: «Интерес к работе», 
«Достижения», «Взаимоотношения как с со-
трудниками, так и с руководством», «Уро-
вень притязаний», «Предпочтение работы 
заработку», «Удовлетворенность условия-
ми», «Профессиональная ответственность». 
Так, наибольший интерес к работе на уров-
не значимых различий (p  0,01) проявляют 
сотрудники отдела безопасности, что мо-
жет объясняться возможностью непосред-
ственного общения в коллективе (в соот-
ветствии с действующими инструкциями и 
предписаниями в рамках правового поля), 
более благоприятным социально-психоло-
гическим климатом в коллективе сотруд-
ников по сравнению с сотрудниками отдела 
охраны, а также необходимостью соблю-
дения требований охраны, надзора и мер 
безопасности (характерно для обеих групп 
испытуемых) в связи с несением службы с 
использованием спецсредств и возможно-
стью их применения в случае необходимо-
сти.

Также значимые различия были получены 
в группах респондентов по шкалам «Дости-
жения» и «Взаимоотношения с сотрудника-
ми» (p  0,05), что может свидетельство-
вать о следующем: ориентированность на 
достижение высоких результатов в работе и 
конструктивные взаимоотношения с сотруд-
никами присутствуют у работников отдела 
безопасности, что может объясняться опре-
деленной стадией зрелости коллектива со-
трудников (дружный, сплоченный), имеющих 
значительный опыт и стаж службы в уголов-
но-исполнительной системе, высоким уров-
нем требовательности и ответственности, 
предъявляемыми к сотрудникам отделов 
охраны и безопасности, поскольку несение 
службы связано с использованием оружия и 
спецсредств и возможным их применением 
в экстремальных ситуациях, а также влия-
нием стресс-факторов профессиональной 
деятельности (монотонность, однообразие 
выполняемых профессиональных функций 
и др.). 

Значимые различия по шкалам «Взаимо-
отношения с руководством» и «Уровень при-
тязаний» (p  0,01) в наибольшей степени 
выражены у сотрудников отдела охраны, 
что может свидетельствовать об удовлет-
воренности стилем управления, избранным 
руководством отдела охраны, по сравне-
нию отделом безопасности и стремлением 
повышать в дальнейшем свой профессио-
нальный уровень. При этом система поощ-
рений, как правило, сведена к минимуму и 
характеризуется следующими высказыва-
ниями сотрудников обеих групп: «Если тебя 
не наказали (отсутствие наказания), это и 
есть поощрение»; «Если хочешь, чтобы тебя 
поощрили, соверши подвиг»; «Я в системе 
служу уже давно и к наказаниям привык»; «В 
системе присутствует и доминирует больше 
“наказательная”, чем “поощрительная” по-
литика, иначе руководитель плохо работает 
(не дорабатывает)» и т. д.

Также в значительной степени выраже-
ны различия в группах по таким показате-
лям, как «Предпочтение работы заработку»  
(p  0,01) и «Удовлетворенность условиями» 
(p  0,05), что может говорить о том, что со-
трудники отдела охраны более мотивиро-
ваны на высокий уровень заработной платы 
по сравнению с сотрудниками отдела без-
опасности и в значительной степени удов-
летворены условиями профессиональной 
деятельности ввиду улучшения материаль-
ной базы (ремонты служебных помещений, 
комнат отдыха, создание дополнительных 
условий (приобретение, оснащение совре-
менными средствами охраны, надзора и 
контроля за различными категориями осуж-
денных) и др.).

Наиболее выражен показатель «Профес-
сиональная ответственность» (p  0,01) у 
сотрудников отдела охраны, что может объ-
ясняться стремлением сотрудников про-
явить себя в рамках профессиональной де-
ятельности с принятием ответственности за 
конечный результат и обратить на себя вни-
мание со стороны непосредственного руко-
водства с целью дальнейшего профессио-
нального, личностного и карьерного роста.

1 2 3 4
Предпочтение работы 
заработку

53,30 36,60 0,01

Удовлетворенность 
условиями

51,60 43,30 0,05

Профессиональная 
ответственность

53,30 33,30 0,01

Общая 
удовлетворенность

49,70 50,40 –
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Далее перейдем к рассмотрению резуль-
татов, полученных с использованием мето-

дики удовлетворенности трудом А. В. Роза-
новой, представленных в табл. 2.

Таблица 2
Результаты сравнительного анализа в обеих группах, полученные  

по методике удовлетворенности трудом А. В. Розановой

Значение утверждений
Значения сотрудников 

ОО (ЭГ), в %
Значения сотрудников 

ОБ (КГ), в %

Критерий (F-угловое 
преобразование 

Фишера)
Вполне удовлетворены – – –
Удовлетворены 33,3 13,3 0,01
Не вполне 
удовлетворены

59,9 – 0,01

Не удовлетворены 6,8 86,7 0,01
Крайне не 
удовлетворены

– – –

Из табл. 2 видно, что минимальные зна-
чения результатов соответствуют удовлет-
воренности трудом, средние значения де-
монстрируют такой вариант ответа, как «Не 
вполне удовлетворены», максимальные по-
казатели отражают неудовлетворенность 
трудом. Полученные значимые различия 
утверждения, касающегося удовлетворен-
ности трудом (p  0,01), в значительной 
степени выражены у сотрудников отдела ох-
раны, что может свидетельствовать о том, 
что всего лишь треть (33,3 %) сотрудников 
удовлетворены своей профессиональной 
деятельностью. Полагаем, что данная тен-
денция вызвана тем, что сотрудников отде-
ла охраны своя деятельность устраивает по 
ряду причин: стабильная заработная плата, 
относительно устойчивый график работы, 
спокойное отношение и даже в какой-то 
степени отсутствие интереса к делам уч-
реждения. Значения во второй группе ниже, 
однако можно предположить, что сотрудни-
ки объективно и адекватно оценивают свою 
деятельность, не скрывают, что существует 
немало проблем, которые требуют внима-
ния со стороны руководства и сотрудников 
в целом.

Полученные значимые различия утверж-
дений «Вполне удовлетворены» и «Не удов-
летворены трудом» (p  0,01) в обеих груп-
пах свидетельствуют об общих тенденциях. 
Это может говорить о том, что в любой ор-
ганизации будут люди, которые не вполне 
удовлетворены работой, как и те, кто крайне 
ею не удовлетворен, поскольку недоволь-
ные, эмоционально выгоревшие и профес-
сионально деформированные сотрудники, 
как правило, несмотря на отрицательные 
высказывания и низкую профессиональную 

активность, продолжают служить, прово-
цируя и создавая конфликты в организа-
ции, снижая ее эффективность в целом. В 
дальнейшем такой сотрудник либо само-
стоятельно принимает решение уйти из ор-
ганизации, либо вынуждает руководство 
принять решение о его увольнении в связи 
с отсутствием лояльности к организации и 
низкой эффективностью деятельности.

При этом если в отделе преобладает бла-
гоприятный социально-психологический 
климат, то сотрудники, как правило, нахо-
дятся в состоянии делового, творческого 
подъема в течение рабочего дня, ощущают 
чувство групповой сплоченности и взаимо-
выручки, при этом своевременно и объек-
тивно происходит разрешение конфликтных 
ситуаций.

Основываясь на результатах проведен-
ного исследования, можно сделать вывод о 
среднем уровне удовлетворенности трудом 
сотрудников отделения охраны, низком ре-
зультате по критерию «Взаимоотношения с 
руководством». По остальным шкалам вы-
явлены показатели с высоким значением, 
их разброс варьируется от средней до вы-
сокой степени удовлетворенности. Основ-
ной показатель «Общая удовлетворенность 
трудом» демонстрирует значение средней 
степени удовлетворенности. У сотрудников 
отдела безопасности низкий показатель 
значения выражен по шкале «Взаимоотно-
шения с руководством». В промежуточных 
средних показателях выявлены еще три 
критерия: «Профессиональная ответствен-
ность», «Предпочтение работы заработку» и 
«Уровень притязаний». 

Как показали результаты проведенного 
исследования, сотрудников в большей сте-
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мотивирующим, связующим звеном между 
внутренней, субъективной позицией сотруд-
ника и внешней, объективной реальностью 
профессиональных ситуаций и условий, 
приводящих в конечном итоге к мобилиза-
ции внутренних ресурсов личности, а также 
стабилизации и повышению эмоциональной 
устойчивости сотрудников уголовно-испол-
нительной системы к профессиональному 
стрессу и ситуациям, характеризующимся 
высокой степенью экстремальности.

пени интересуют материальная стабиль-
ность и социальные гарантии, которые им 
дает служба в УИС. Наибольшую неудовлет-
воренность у сотрудников вызывают реше-
ние социально-бытовых вопросов, взаимо-
действие служб, взаимоотношения между 
отделами, условия работы в служебном по-
мещении, система поощрений и наказаний.

Таким образом, важно отметить, что 
удовлетворенность специалиста своей про-
фессиональной деятельностью выступает 
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выполнявших функцию фильтрации советских военнослужащих и гражданских лиц, 
прошедших через неприятельский плен или окружение. На основе архивных доку-
ментов показаны особенности режима и охраны, продовольственного снабжения и 
медицинского обслуживания, трудового использования и идеологической обработки 
бывших окруженцев и военнопленных. Автором сделан вывод о том, что параллель-
но с функцией спецпроверки данные лагеря выполняли роль поставщиков рабочей 
силы для советской военной экономики, испытывавшей острую нехватку кадров. Ли-
шение свободы и привлечение к принудительному труду, по сути, означали превра-
щение бывших окруженцев и военнопленных в одну из категорий пенитенциарного 
контингента, что наглядно демонстрирует передача спецлагерей в систему ГУЛАГа. 
При этом труд узников спецлагерей рассматривался как способ искупления вины за 
пребывание в плену и оккупации. 
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Одним из малоизученных и дискуссион-
ных вопросов истории Великой Отечествен-
ной войны является деятельность специ-
альных лагерей НКВД, осуществлявших 
проверку военнослужащих и гражданских 
лиц, находившихся во вражеском плену 
или окружении. Процедура прохождения 
фильтрации, проводившаяся органами гос-
безопасности, стала предметом изучения 
только в постсоветский период, когда был 
снят гриф секретности с данного комплекса 
документов. Различные аспекты спецпро-
верки (фильтрации) исследованы А. В. Ла-
тышевым, В. К. Лужеренко, А. Б. Сусловым,  
В. С. Христофоровым и рядом других ав-
торов1. В данной статье на основе рассе-
креченных документов центральных и ре-
гиональных архивов рассмотрен процесс 
формирования и функционирования систе-
мы специальных лагерей НКВД в период Ве-
ликой Отечественной войны.

22 июня 1941 г. гитлеровская Германия, 
собрав колоссальную армию вторжения об-
щей численностью 5,5 млн чел., вероломно 
обрушилась на Советский Союз. К октябрю 
1941 г. немецко-фашистские войска оккупи-
ровали Прибалтику, Украину, Белоруссию, 
блокировали Ленинград и вышли на под-
ступы к Москве. Обороняясь от превосходя-
щих сил противника, части Красной армии 
отступали, теряя в ожесточенных боях лич-
ный состав, вооружение и технику. Значи-
тельные силы оказались в окружении и были 
пленены. Только в котлах под Белостоком и 
Минском в немецкий плен попали 323 тыс. 
советских военнослужащих, под Уманью 
– 103 тыс. чел., под Смоленском и Рослав-
лем – 348 тыс. чел., под Киевом – 665 тыс. 
чел., под Керчью – 100 тыс. чел., под Брян-
ском и Вязьмой – 662 тыс. чел. Всего к концу  
1941 г. немецкие войска взяли в плен, по 
разным данным, от 2,5 до 3,3 млн красноар-
мейцев2.

Пленение в первые месяцы войны огром-
ного числа советских солдат и командиров, 
а затем их частичное освобождение в ходе 
наступательных операций Красной армии в 
конце 1941 – начале 1942 гг. привели к необ-
ходимости создания специальных фильтра-
ционных лагерей. На основании постанов-
ления Государственного комитета обороны 
СССР № 1069сс от 27.12.1941 и приказа НКВД 
СССР № 001735 от 28.12.1941 «в целях выяв-
ления изменников Родине, шпионов и ди-
версантов среди военнослужащих Красной 
армии, находившихся в плену и окружении 
противника» были сформированы четыре 
спецлагеря: Грязовецкий, Южский, Тамбов-

ский и Ново-Анненский3. В первом квартале 
1942 г. их количество увеличилось до 264. 
Еще один спецлагерь был сформирован в 
третьем квартале 1942 г. Таким образом, 
всего в 1942 г. были развернуты 27 спецла-
герей.

Мероприятия по приему, содержанию 
и оперативно-чекистскому обслуживанию 
бывших военнопленных и окруженцев но-
сили межведомственный характер. В ар-
мейских тыловых районах были развернуты 
сборно-пересыльные пункты, откуда быв-
ших красноармейцев направляли в спецла-
геря НКВД. Транспортировка контингента 
от сборно-пересыльных пунктов до спецла-
герей возлагалась на Управление военных 
сообщений РККА, организация и функци-
онирование спецлагерей – на Управление 
по делам военнопленных и интернирован-
ных НКВД СССР, обеспечение спецлагерей 
продовольствием и обмундированием – на 
Народный комиссариат обороны. Охрана 
спецлагерей и конвоирование спецконтин-
гента осуществлялись конвойными войска-
ми НКВД СССР.

Комплектование кадрового состава спе-
циальных лагерей производилось путем мо-
билизации сотрудников из системы ГУЛАГа, 
призыва через местные военкоматы воен-
нообязанных старших возрастов или огра-
ниченно годных к военной службе, а также 
приема по вольному найму. Офицерский со-
став подбирался через отделы кадров НКВД 
и НКО5.

В 1942 г. в связи с сокращением посту-
пления спецконтингента и завершением 
фильтрационных мероприятий были рас-
формированы 20 спецлагерей. В итоге на 
начало 1943 г. в распоряжении НКВД СССР 
оставались 7 спецлагерей. Активные насту-
пательные действия Красной армии зимой 
1942–1943 гг. вызвали новый приток бывших 
окруженцев и военнопленных, для разме-
щения которых в 1943 г. было дополнитель-
но развернуто 13 спецлагерей6.

По мере освобождения от немецко-фа-
шистских оккупантов республик и областей 
СССР органы НКВД проводили мероприятия 
по выявлению среди населения ранее окку-
пированных территорий лиц, сотрудничав-
ших с врагом. На основании совместной ди-
рективы НКВД/НКГБ № 494/94 от 11.10.1943 
направлению в спецлагеря подлежали быв-
шие полицейские, жандармы, старосты и 
другие пособники немецких оккупационных 
властей. Данная категория спецконтингента 
подлежала изоляции в отдельных лагерных 
отделениях с усиленным режимом7. 
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На 1 января 1944 г. действовали 14 спец-
лагерей, рассчитанных на 95 100 мест. К 
этому времени численность личного со-
става спецлагерей составляла 3627 чел.  
(87,9 % от штатной положенности). Руково-
дящий состав спецлагерей был укомплекто-
ван на 97 %8.

После завершения фильтрации контин-
гента специальные лагеря, как правило, 
перепрофилировались в лагеря для содер-
жания иностранных военнопленных. Так, в 
июне 1942 г. на базе Череповецкого спец-
лагеря был создан лагерь-распределитель 
для военнопленных № 158, обслуживавший 
Карельский и Волховский фронты. Грязо-
вецкий спецлагерь в марте 1943 г. был пе-
репрофилирован в лагерь для содержания  
военнопленных офицеров противника9.

Режим содержания спецконтингента ре-
гламентировала Временная инструкция о 
порядке содержания в специальных лагерях 
НКВД бывших военнослужащих Красной ар-
мии, находившихся в плену и в окружении 
противника, введенная в действие приказом 

НКВД СССР № 0087 от 13.01.1942. Террито-
рия спецлагерей обносилась забором из ко-
лючей проволоки, контингенту запрещались 
выход из зоны, переписка и свидания с род-
ственниками. При этом бывшие красноар-
мейцы сохраняли право на ношение формы, 
знаков различия и отличия10.

Поддерживать порядок и дисциплину 
среди спецконтинента было непросто. В 
директиве УПВИ НКВД СССР № 28/1/5363 
от 04.04.1943 внимание руководства спец-
лагерей обращалось на нарушение правил 
внутреннего распорядка, рост побегов про-
веряемых, фактов их общения с местным 
населением. Под угрозой предания вино-
вных суду военного трибунала предписыва-
лось прекратить «творящиеся в лагерях без-
образия» и искоренить «безответственное 
отношение отдельных начальников лагерей 
к охране и режиму содержания спецконтин-
гента»11.

Наиболее типичным нарушением режима 
в спецлагерях являлись побеги12, о чем на-
глядно свидетельствует табл. 1.

Таблица 1
Побеги из спецлагерей НКВД в марте–мае 1943 г.

Месяцы Всего по-
бегов

Из них: Количество 
бежавших

Из них:
групповых одиночных задержано убито в бегах

Март 16 2 14 18 9 – 9
Апрель 32 7 25 46 12 2 32
Май 95 20 75 124 24 1 99
Всего 143 29 114 188 45 3 140

Данные таблицы показывают, что с на-
ступлением теплой погоды количество оди-
ночных и групповых побегов из спецлагерей 
увеличивалось.  Обращает на себя внима-
ние рост численности незадержанных и на-
ходящихся в бегах лиц. В целом в 1943 г. из 
спецлагерей бежали 635 чел., из них было 
задержано или убито 170 чел. При этом 103 
побега были совершены по вине вахтерского 
состава, 82 – конвойных войск, 48 – охраны 
хозорганов, 25 побегов совершены раскон-
воированными, 4 – лицами, находившимися 
в увольнении или командировке, по осталь-
ным 68 побегам данные отсутствуют13.

Характерна формулировка из донесения 
руководства лагеря № 261: «За последнее 
время особенно участились побеги с сель-
скохозяйственных работ, потому что спец-
контингенты работают почти без охраны, а 
поэтому отдельные лица, пользуясь таким 
случаем, уходят домой к своим родным»14. С 
целью предупреждения побегов в 1943 г. на 
прилегающих к лагерям территориях из чис-

ла местного населения были сформированы 
298 групп содействия общей численностью 
1362 чел.15

Жилой фонд спецлагерей, как правило, 
был представлен помещениями барачного 
типа. К примеру, в Грязовецком спецлаге-
ре военнослужащие, проходившие провер-
ку, размещались в двухэтажном кирпичном 
корпусе бывшего монастыря, четырех дере-
вянных бараках, а также брезентовых палат-
ках, которыми компенсировалась нехватка 
жилой площади. В Череповецком спецлаге-
ре контингент был расселен в каркасно-за-
сыпные и земляные бараки, в которых ранее 
размещались заключенные. Представите-
ли среднего и старшего начальствующего 
состава располагались на нарах вагонного 
типа, рядовые и младшие командиры – на 
сплошных нарах16.

В 1944 г. восемь спецлагерей (на 67 200 
чел.) имели барачный жилой фонд, четыре 
(на 16 900 чел.) – каменный, два (на 11 тыс. 
чел.) – земляночный. К этому времени все 
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жилые помещения, отведенные под обще-
жития, были оборудованы двухъярусными 
нарами сплошного или вагонного типа; нор-
ма жилой площади на человека составляла 
в среднем 2 кв. м, что соответствовало нор-
мативам НКВД. Лагерные городки имели 
необходимые подсобные, хозяйственные и 
административные помещения.

Пребывание в окружении и плену нега-
тивно сказывалось на физическом состо-
янии бывших красноармейцев. Многие из 
них прибывали в лагеря истощенными и за-
вшивленными, нередко без шинелей и го-
ловных уборов, в рваной обуви, что способ-
ствовало росту заболеваемости. Самыми 
распространенными заболеваниями явля-
лись грипп, ангина, пневмония, тиф, фурун-
кулез, чесотка. К примеру, только в Чере-
повецком спецлагере в первом квартале  
1942 г. было выявлено 77 случаев сыпного 
тифа17. В 1943–1944 гг. в спецлагерях имели 
место 49 случаев этой опасной болезни18.

Для предупреждения инфекционных за-
болеваний проводились карантинные ме-
роприятия, профилактические прививки, 
регулярные медосмотры. Повышенное вни-
мание уделялось санобработке контингента. 
Нательное и постельное белье обрабатыва-
лось термическим способом в дезкамерах. 
Лечебная сеть в спецлагерях включала 56 
амбулаторий, 46 лазаретов и изоляторов, 9 
зубных кабинетов, 3 лаборатории. В боль-
шинстве своем лазареты были оборудова-
ны железными кроватями, реже – нарами. 
Больные были обеспечены постельными 
принадлежностями, нательным бельем и 
медикаментами. В случае необходимости 
пациенты направлялись для лечения и диа-
гностики в военные госпитали или граждан-
ские больницы19.

Несмотря на усилия медицинских работ-
ников, в лагерях имела место смертность. 
С января 1942 г. по март 1944 г. в спецлаге-
рях умерли 1799 чел. (0,6 % от общего числа 
спецконтингента). Причинами смертности 
являлись: туберкулез – 25 %, воспаление 
легких – 23 %, производственный травма-
тизм – 18 %, дистрофия и авитаминозы – 
16 %, сердечные заболевания – 7 %, про-
чие заболевания – 11 %20. Высокий процент 
смертности от туберкулеза и пневмонии 
объяснялся снижением сопротивляемости 
организма из-за перенесенных лишений во 
время нахождения в неприятельском плену 
или окружении, а также сложностью лечения 
данных заболеваний.

Другой проблемой организации жиз-
необеспечения спецлагерей являлось 

снабжение продуктами питания и веще-
вым довольствием. В директиве Наркома-
та обороны СССР № 29/4739 от 31.03.1942 
отмечалось, что военные советы округов 
(фронтов) и начальники управлений НКО не 
уделяют достаточного внимания вопросам 
материального обеспечения спецлагерей. 
В результате имели место систематические 
перебои в снабжении и отсутствовали нор-
мальные бытовые условия для размещения 
спецконтингента. В связи с этим предпи-
сывалось назначить ответственных лиц за 
жилищно-коммунальное и бытовое обеспе-
чение лагерей, обследовать их совместно 
с представителями НКВД с целью установ-
ления необходимых мероприятий по улуч-
шению бытовых условий бывших военнос-
лужащих «без значительных материальных 
затрат для государства»21.

Продовольственное снабжение воен-
нослужащих, проходивших фильтрацию, 
напрямую зависело от состояния их здо-
ровья и трудоспособности. Неработающие 
лица питались по основной норме (2100–
2400 ккал), занятые на тяжелых физических 
работах получали повышенный рацион (от 
3000 до 3300 ккал). Основная норма пита-
ния включала 600–700 г хлеба, 10 г муки, 
100 г крупы, 10 г макарон, 75 г мяса, 100 г 
рыбы, 20 г сала, 20 г масла, 20 г сахара, 
320 г овощей, 600 г картофеля, а также чай, 
соль, томат-пасту, лавровый лист, перец, 
уксус и горчичный порошок. Горячая пища 
выдавалась два раза в день. Кроме того, хо-
зорганы, использовавшие труд спецконтин-
гента, выделяли дополнительные продукты. 
В некоторых лагерях были открыты ларьки 
для продажи предметов ширпотреба.

Спецлагеря снабжались продовольстви-
ем с ближайших окружных фронтовых про-
довольственных складов. Для обеспечения 
контингента сельскохозяйственной продук-
цией предлагалось через местные органы 
власти оформить земельные участки для 
обустройства подсобных хозяйств, а затем 
произвести посев зерновых культур, ово-
щей и корнеплодов «в количествах, удовлет-
воряющих текущую потребность лагерей». 
С целью сокращения расхода государствен-
ных средств на снабжение контингента в 
спецлагерях формировались рыболовецкие 
команды22.

В 1943 г. подсобные хозяйства имелись 
в семи лагерях; общая посевная площадь 
составляла 727 га, в том числе 252 га кар-
тофеля и 134 га других овощей. В 1944 г. 
каждый лагерь имел свое подсобное хозяй-
ство; общая посевная площадь увеличилась 
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до 3268 га, в том числе 1496 га картофеля и 
848 га других овощей23.

В условиях дефицита материальных ре-
сурсов выдача одежды и обуви континген-
ту производилась в случае отсутствия или 
полной непригодности обмундирования. 
Для этого окружные и фронтовые интендан-
ты выделяли спецлагерям обмундирование 
третьей категории, то есть бывшее в употре-
блении и требовавшее ремонта, в том числе 
ватные куртки или телогрейки, хлопчатобу-
мажные шаровары, головные уборы, ботин-
ки с обмотками, портянки и т. п. При отсут-
ствии на складах одежды и обуви воинского 
образца разрешалась выдача «предметов 
обмундирования гражданского покроя»24. 

Постельное белье отпускалось старше-
му и высшему начальствующему составу по 
одному комплекту, младшему начальствую-
щему и рядовому составу – по две тюфяч-
ных наволочки на 3 чел., одно одеяло, одна 
верхняя подушечная наволочка, одна ниж-
няя подушечная наволочка на человека. Для 
пошива и ремонта обмундирования в лаге-
рях создавались ремонтные мастерские.

В соответствии с решениями Государ-
ственного комитета обороны бывшие во-
еннослужащие использовались главным 
образом в угольной промышленности, на 
восстановлении разрушенных и строитель-
стве новых предприятий25. Трудовое ис-
пользование контингента осуществлялось в 
соответствии с установленной в ходе меди-
цинского комиссования категорией трудо-
способности. Продолжительность рабочего 
дня составляла восемь часов при четырех 
выходных днях в месяц. При этом на неко-
торых предприятиях оборонного значения 
рабочий день достигал 10–11 часов. Бывшие 
военнослужащие получали 50 % от зарабо-
танных ими сумм, остальные 50 % шли на 
возмещение расходов по их содержанию. В 
случае производственной необходимости 
лица, прошедшие проверку, оставались в 
лагерях и использовались на работе на обо-
ронных предприятиях. 

В 1942 г. производственный профиль име-
ли четыре лагеря, которые выделяли рабо-
чую силу на восстановление шахт и добычу 
угля в Подмосковном угольном бассейне и 
комбинату «Ростовуголь», на строительство 
железной дороги Камышин – Иловая, а также 
заводу № 460 Наркомата боеприпасов в  
г. Подольске. 

В 1943 г. на производство выводилось 
84 % контингента. Для характеристики со-
стояния трудового фонда приведем дан-
ные по Подмосковному лагерю № 283. На 

22 сентября 1943 г. в лагере содержалось  
21 442 чел., в том числе: группа «А» (рабо-
тающие) – 17 479 (81,6 % к списочному со-
ставу), группа «Б» (лагерная обслуга) – 1325 
(6,2 %), группа «В» (больные, временно ос-
вобожденные) – 1335 (6,2 %), группа «Г» (га-
уптвахта и прочее) – 159 (0,7 %), неработаю-
щие инвалиды – 758 (3,5 %), неработающий 
средний и высший начсостав – 386 (1,8 %)26.

Более половины от общей численности 
контингента спецлагерей было занято в 
угольной промышленности, в том числе в 
Подмосковном, Кизеловском и Донецком 
угольных бассейнах. Около тысячи человек 
работали на добыче угля на Крайнем Севе-
ре – в Воркутинском ИТЛ. Треть континген-
та использовалась в строительстве: на ра-
ботах по восстановлению промышленных 
предприятий, разрушенных немецкими ок-
купантами (Сталинградском и Харьковском 
тракторных заводах, Сталиногорском хим-
комбинате и т. п.), на строительстве новых 
предприятий (бромного завода в Славгоро-
де в Алтайском крае и реконструкции содо-
вого завода в Березниках Молотовской об-
ласти). 

Часть бывших военнослужащих ис-
пользовалась на заводах по производству 
боеприпасов и вооружений. Так, на заво-
де № 88 Наркомата вооружения они со-
ставляли 39,2 % рабочей силы, на заводе 
№ 460 – 50,6 %27. К примеру, в отчетной до-
кументации по трудовому использованию 
спецконтингента лагеря № 0201 НКВД, об-
служивавшего рабочей силой завод № 711 
Наркомата минометного вооружения, от-
мечалось, что в основных цехах (литейных, 
механических по обработке корпуса мин и 
электросварке крылышек стабилизаторов) 
удельный вес рабочей силы из числа спец-
контингента составлял 48 %. При этом на 
основных профессиях и по ведущим опера-
циям в литейных цехах удельный вес спец-
контингента был еще выше – 60–70 %. По 
решению пленума заводского комитета 143 
рабочим из числа лагерников были выданы 
грамоты «Отличник военного времени»28. 
За труд спецконтингента на предприятиях 
хозорганов в 1943 г. было получено свыше 
135 млн руб., которые поступили в доход 
государства29.

В процессе производства большинство 
бывших военнослужащих приобрели новые 
профессии и квалификации: кузнец, сле-
сарь, строитель, токарь, шахтер и т. п. По-
мимо выделения рабочей силы хозорганам 
часть контингента использовалась на вну-
трилагерных работах: изготовлении хозяй-
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ственного инвентаря, заготовке дров, поши-
ве и ремонте одежды и обуви, в подсобных 
хозяйствах.

Данные по выполнению норм выработки 
спецконтингентом в 1943–1944 гг.30 пред-
ставлены в табл. 2.

Данные таблицы свидетельствуют о том, что 
около половины бывших военнослужащих вы-
полняли и перевыполняли нормы выработки. 
При этом производительность труда выросла 
с 96,4 % в 1943 г. до 107,3 % в июне 1944 г., а 
выработка на один человекодень – с 19 руб. 
97 коп. до 22 руб. 60 коп. соответственно31.  

В 1944 г. было организовано социалисти-
ческое соревнование спецлагерей НКВД, 
направленное на увеличение угледобычи и 
производства боеприпасов и вооружений. 
Одновременно было учреждено перехо-
дящее Красное знамя для лучшего произ-
водственного коллектива из спецлагерей. 
Среди бывших военнослужащих имелись 
настоящие ударники и стахановцы. Так, за-

бойщик Остроухов 6 октября 1943 г. выпол-
нил производственную норму на 800 % за 
смену32. Благодаря использованию труда 
спецконтингента ряд предприятий завоева-
ли первые места во Всесоюзном социали-
стическом соревновании.

На 1 марта 1944 г. на объекты хозорга-
нов выводилось 69 744 чел., из них исполь-
зовались: в угольной промышленности –  
43 146 чел., в строительной – 17 447 чел., на 
производстве боеприпасов – 3066 чел., про-
изводстве вооружения – 2251 чел., добыче 
бокситов – 2438 чел., на разных работах – 
1396 чел.33 Данные по численности контин-
гента спецлагерей НКВД на 1 марта 1944 г.34 
представлены в табл. 3.

Таблица 2
Выполнение норм выработки контингентом спецлагерей в 1943–1944 гг.

Процент выполнения норм выработки 1943 г. 1944 г.
До 50 % 11,0 % 9,6 %
От 50 до 80 % 17,6 % 16,7 %
От 80 до 100 % 22,5 % 24,6 %
От 101 до 125 % 33,3 % 29,8 %
От 126 до 150 % 10,4 % 12,4 %
Свыше 150 % 5,2 % 6,9 %

Таблица 3
численность контингента спецлагерей НКВД, занятого на производстве  

и строительстве, на 1 марта 1944 г.

Сфера производства или строительства, предприятие  
и обслуживавший его спецлагерь

Количество  
спецконтингента (чел.)

1 2

Угледобыча, шахтное и жилищное строительство в угольных бассейнах

Комбинат «Москвауголь» (Угольный лагерь № 283) 11  003
Трест «Сталиногорскшахтострой» (Угольный лагерь № 283) 1659
Трест «Мосбаспромжилстрой» (Угольный лагерь № 283) 757
ОМСЧ «Метростроя» (Угольный лагерь № 283) 989
Комбинат «Тулауголь» (Тульский лагерь № 0308) 5367
ОСМЧ-1 Наркомстроя (Угольный лагерь № 283) 976
Комбинат «Сталиноуголь» (Петровский лагерь № 240) 11 651
Комбинат «Ростовуголь» (Шахтинский лагерь № 048) 6891
Трест «Молотовуголь» (Березниковский лагерь № 0302) 7401
Воркутлаг НКВД 923
Итого 47 617

Производство вооружений

Завод № 221 в Сталинграде (лагерь № 0108 в Сталинграде) 1184
Завод № 88 в Подлипках (Подлипкинский лагерь № 0303) 1546
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1 2
Завод № 172 в Молотове (Березниковский лагерь № 0302) 705
Итого 3435

Производство боеприпасов

Завод № 460 в Подольске (Подольский лагерь № 174) 1192
Завод № 711 в Люберцах (Люберецкий лагерь № 0201) 1874
Итого 3066

Строительство химической промышленности

Сталиногорский химкомбинат (Угольный лагерь № 283) 3233
Содовый завод № 761 в Березниках (Березниковский лагерь № 0302) 1359
Бромный завод в Славгороде (Славгородский лагерь № 0301) 641
Итого 5233

Строительство и восстановление автотракторной и танковой промышленности

Восстановление Сталинградского тракторного завода (лагерь № 108 в 
Сталинграде)

2451

Восстановление Харьковского тракторного завода 2423
Итого 4874

Котлостроение

Завод «Красный котельщик» в Подольске (Подольский лагерь № 174) 550

Фанерное производство для авиации

Соликамский НКВД (Кизеловский лагерь № 241) 645

Строительство предприятий черной металлургии

Тагилстрой НКВД (Тагильский лагерь № 153) 168

Добыча руды для цветной металлургии

Северо-Уральские бокситовые рудники (Северо-Уральский лагерь № 
0305) 

2438

Восстановление гидроэлектростанций

Сталиногорская ГРЭС Московской области (Угольный лагерь № 283) 1000
Каменская ГРЭС (организуется новое отделение на 1500 чел.) –
Итого 1000

Восстановление паровозостроительных заводов 

Организован новый лагерь в Бедице на 5000 чел. –

Жилищное строительство

Строительство дома хозяйственного управления НКВД в Москве (По-
дольский лагерь № 174) 

488

Строительство жилого поселка Наркомата обороны в Звенигороде (По-
дольский лагерь № 174)

169

Итого 657

Сельскохозяйственные работы

Управление военного снабжения НКВД (Подольский лагерь № 174) 201

Всего 69 884

Со спецконтингентом проводилась по-
литическая работа, направленная на укре-
пление воинской дисциплины, поднятие 
морального настроя, борьбу с аморальными 
поступками, выполнение производственных 
планов. Другой задачей политработы было 

оказание практической помощи органам 
НКВД и Смерш в выявлении вражеской аген-
туры и нацистских пособников. В основу по-
литработы был положен тезис И. В. Сталина 
о том, что «иностранная разведка будет за-
сылать в нашу страну шпионов, убийц, вре-
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дителей», поэтому нужно «помнить об этом 
и укреплять нашу социалистическую раз-
ведку, систематически помогая ей громить 
и корчевать врагов народа»35. 

В план политзанятий включались следу-
ющие темы: «Военная присяга на верность 
народу», «Боевой приказ – закон», «Нечест-
ность – преступление перед Родиной», «Ге-
рои Красной армии – образец выполнения 
священного долга перед Родиной». Для 
проведения пропагандистской работы фор-
мировались коллективы и бригады агитато-
ров. Характерным в настроении бывших во-
еннослужащих было стремление как можно 
скорее вернуться в действующую армию.

Методы и формы политработы были раз-
нообразными. Так, в спецлагере № 283 в 
1943 г. было проведено 219 собраний, 119 
митингов, 157 производственных совеща-
ний, 1250 политбесед, 2442 политинформа-
ции, 8269 коллективных читок газет, 146 ве-
черов самодеятельности, 215 докладов, 943 
киносеанса, подготовлено 334 стенгазеты36.

Другим важным направлением работы со 
спецконтингентом были оперативные меро-
приятия, проводимые сотрудниками особых 
отделений лагерей. На каждого проверяе-
мого заполнялась анкета установленного 
образца, уточнялись биографические дан-
ные. Среди бывших военнослужащих ра-
ботали осведомители и агенты, которые по 
заданию оперативных работников изучали 
контингент, выявляя лиц, сотрудничавших с 
врагом, и сотрудников немецкой разведки. 
Параллельно с этим проводились допро-
сы бывших военнослужащих, в ходе кото-
рых им задавались вопросы о поведении в 
плену или на оккупированной территории. 
Полученные показания проверялись и со-
поставлялись между собой, после чего во-
еннослужащие освобождались из лагерей 
и направлялись в местные райвоенкоматы. 
Подозреваемых в предательстве и измене 
подвергали аресту, а дела на них направ-
ляли на рассмотрение военных трибуналов 
или Особого совещания НКВД СССР37.

Имеющиеся в нашем распоряжении до-
кументы позволяют говорить о том, что 
большинство военнослужащих успешно 
проходили фильтрацию. К примеру, за пе-
риод деятельности Череповецкого спецла-
геря через его бараки прошли 5653 чел., из 
них были переданы в районный военкомат 
4077 чел. (72,1 %), арестованы – 358 (6,3 %), 
умерли – 29 (0,5 %), бежали – 4 (0,1 %), пе-
реданы в Грязовецкий спецлагерь – 1152 
(20,4 %), оставлены в лагере для выполне-
ния хозяйственных работ – 33 (0,6 %)38. Ана-

логичным образом обстояла ситуация в Гря-
зовецком спецлагере. На 31 марта 1942 г. в 
нем содержались 3992 военнослужащих, из 
них прошли фильтрацию 3827 чел. (95,8 %), 
62 чел. (1,6 %) были арестованы, 3765 чел. 
(98,4 %) переданы райвоенкомату39.

В целом на 1 июля 1944 г. в спецлагеря по-
ступило 375 368 военнослужащих Красной 
армии, побывавших в плену или окружении, 
в том числе в 1942 г. – 172 081 чел. (45,8 %), 
в 1943 г. – 127 628 чел. (34,0 %), в первом 
полугодии 1944 г. – 75 659 чел. (20,2 %), из 
них: бывших военнослужащих, находив-
шихся в плену или окружении противника, –  
328 365 чел. (87,5 %), полицейских, старост  
и других пособников оккупационных вла-
стей – 25 571 чел. (6,8 %), гражданских лиц 
призывного возраста, находившихся на тер-
ритории, занятой противником, – 21 432 чел. 
(5,7 %). За этот же период из спецлагерей 
убыло 283 789 чел. По результатам спец-
проверки были переданы райвоенкоматам 
для последующего направления в Красную 
армию 233 887 чел. (62,3 % от общего кон-
тингента спецлагерей), на формирование 
штурмовых батальонов – 12 808 (3,4 %), в 
постоянные кадры оборонной промышлен-
ности – 20 284 (5,4 %), арестованы и осуж-
дены – 11 658 (3,1 %). Таким образом, боль-
шинство красноармейцев благополучно 
проходили спецпроверку40.

На 1 июля 1944 г. в спецлагерях содержа-
лось 91 579 чел., среди них: 49 368 бывших 
военнослужащих Красной армии, находив-
шихся в плену и в окружении противника, в 
том числе 4654 офицера; 24 374 полицей-
ских, старост и других пособников оккупа-
ционных властей; 17 837 гражданских лиц 
призывного возраста, находившихся на тер-
ритории, занятой противником41.  

19 июля 1944 г. вышел приказ НКВД  
№ 0149 «О передаче спецлагерей в веде-
ние ГУЛАГа НКВД», выводивший спецлагеря 
из подчинения УПВИ НКВД. Заместителем 
начальника ГУЛАГа по спецлагерям НКВД 
был назначен полковник государственной 
безопасности Г. М. Грановский, ранее ра-
ботавший начальником отдела учета и рас-
пределения заключенных ГУЛАГа. Однако 
в качестве подразделения ГУЛАГа отдел 
спецлагерей просуществовал недолго.  
28 августа 1944 г. приказом № 001063 на 
его базе был образован отдел спецлагерей 
НКВД СССР, в ведение которого входила 
организация проверки и содержания воз-
вращавшихся из плена советских граждан. 
Начальником отдела был назначен бывший 
заместитель начальника УНКВД по Москов-
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ской области полковник государственной 
безопасности Н. И. Шитиков.

Приказом НКВД СССР № 00100 от 
20.02.1945 спецлагеря были переименова-
ны в проверочно-фильтрационные лагеря 
(ПФЛ), а отдел спецлагерей НКВД СССР – в 
отдел проверочно-фильтрационных лагерей 
(ОПФЛ НКВД СССР) во главе с комиссаром 
государственной безопасности Н. И. Шити-
ковым. 22 января 1946 г. ОПФЛ НКВД СССР 
был расформирован, а его функции переда-
ны ГУЛАГу. В составе последнего Управле-
ние ПФЛ просуществовало до 1947 г.42

Всего, по оценке А. В. Латышева, с января 
1942 г. по 1 марта 1946 г. в специальные и 
проверочно-фильтрационные лагеря было 
направлено 652 тыс. чел. При этом, как от-
мечает исследователь, система фильтра-
ции не сводилась исключительно к специ-
альным и проверочно-фильтрационным 
лагерям и осуществлялась органами НКВД-
НКГБ и контрразведки Смерш в гораздо 
более широких организационных рамках43. 
К примеру, за период с 1 мая 1945 г. по  
1 февраля 1946 г. фронтовыми и армейски-
ми сборными пересыльными пунктами по-
сле процедуры проверки на постоянное ме-
сто жительства было направлено 2 026 778 
репатриированных советских граждан, в 
том числе 767 776 мужчин, 972 557 женщин 
и 286 445 детей44.

В послевоенный период проверочно-
фильтрационные мероприятия продол-
жались. При этом наибольшее внимание 
уделялось выявлению советских военнос-
лужащих и гражданских лиц, служивших в 
вооруженных силах противника, каратель-
ных или разведывательных органах, окку-
пационной администрации. В соответствии 
с постановлением СНК СССР № 2678–735сс 
от 22.10.1945 бывшие офицеры Красной ар-
мии, находившиеся в плену и служившие в 
немецких строевых формированиях, лиша-
лись офицерского звания и подлежали на-
правлению на спецпоселение45.

МВД СССР директивой № 97 от 20.04.1946 
предписало завершить проверку репатри-

антов, служивших в немецких формирова-
ниях, и оформление их перевода на спецпо-
селение к 1 июля 1946 г. Данной категории 
лиц следовало объявить, что они за службу в 
немецкой армии переводятся на спецпосе-
ление сроком на 6 лет и временно остаются 
на работах с зачетом срока спецпоселения с 
момента вынесения постановления о пере-
воде на спецпоселение. При этом им разъ-
яснялось, что «за измену Родине они долж-
ны нести более суровое наказание, но в 
связи с Победой над Германией, Советское 
правительство по отношению к ним сделало 
снисхождение, ограничившись переводом 
на спецпоселение»46. За отказ от работы, 
нарушение лагерного режима спецпоселен-
цев предписывалось привлекать к уголов-
ной ответственности и предавать суду воен-
ного трибунала.

Таким образом, проведенное исследо-
вание позволяет сделать вывод о том, что в 
период Великой Отечественной войны си-
стема мест заключения НКВД пополнилась 
специальными лагерями, на которые была 
возложена задача по фильтрации военнос-
лужащих и гражданских лиц, побывавших 
во вражеском плену или окружении. Парал-
лельно с функцией спецпроверки данные 
лагеря выполняли роль поставщиков рабо-
чей силы для советской военной экономики, 
испытывавшей острую нехватку кадров. Это 
наглядно демонстрирует практика закре-
пления лиц, прошедших спецпроверку, за 
предприятиями, на которых они работали, 
а также направления на спецпоселение, как 
правило, в угледобывающие районы страны 
лиц, в отношении которых был доказан факт 
их сотрудничества с врагом. 

Лишение свободы и привлечение к прину-
дительному труду, по сути, означали превра-
щение бывших окруженцев и военноплен-
ных в одну из категорий пенитенциарного 
контингента, что наглядно демонстрирует 
передача спецлагерей в систему ГУЛАГа. 
При этом труд узников спецлагерей рас-
сматривался как способ искупления вины за 
пребывание в плену и оккупации. 
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Гангутское сражение: различия научного  
и популистского освещения события

А. А. ЖЕЛТОВ – доцент кафедры философии и истории психо-
логического факультета ВИПЭ ФСИН России, кандидат истори-
ческих наук, доцент
В последнее время в средствах массовой информации и Интернете появляется 
большое количестве статей и репортажей, посвященных дням воинской славы Рос-
сии. Казалось бы, данные публикации делают важное дело – знакомят население с 
историей своей страны. Однако в погоне за возвеличиванием какого-либо события 
или по причине нежелания разбираться в фактах авторы данных работ допускают 
серьезные искажения исторической действительности. В данной статье рассматри-
ваются ошибочные суждения, понимания, описания и оценки, встречающиеся в по-
пулистских публикациях, посвященных Гангутскому сражению. Для сопоставления 
приводятся факты, установленные в исторических источниках и научных работах по 
данной теме. Содержащаяся в популярных статьях недостоверная информация де-
лает их бесполезными. Вред от подобных публикаций не ограничивается формиро-
ванием ложных представлений, он проявляется в последующем разочаровании при 
столкновении с реальными фактами. 
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Отдельные события отечественной исто-
рии в последнее время привлекают повы-
шенное внимание в связи с внесением их в 
список, установленный Федеральным зако-
ном от 13.03.1995 № 32-ФЗ «О днях воинской 
славы и памятных датах России». В Интерне-
те практически каждый год ко дню, обозна-
ченному в законе в качестве даты Гангутско-
го сражения, начинают появляться статьи, 
описывающие данное историческое собы-
тие. К большому сожалению, эти информа-
ционные обзоры изобилуют некорректным 
употреблением слов, непреднамеренно или 
осознанно искажающим реальные факты 
рассматриваемого исторического события. 
Так, в отношении Гангутского сражения ча-
сто употребляются такие словосочетания, 
как «крупная морская победа» и «русский 
флот разгромил шведский». В одной из та-
ких публикаций встречалось даже заявле-
ние, что сильный шведский корабельный 
флот, возглавляемый адмиралом Густавом 
Ватрангом, потерпел сокрушительное пора-
жение в Гангутском сражении 1714 г. от рус-
ского галерного флота1. Конечно, подобные 
заявления не имеют ничего общего с реаль-
ной действительностью.

Во-первых, русский гребной флот со 
шведским флотом в прямую конфронтацию 
не вступал, иначе итогом этого было бы несо-
мненное поражение, причем отнюдь не шве-
дов. Командующий русским флотом адмирал 
Ф. М. Апраксин это отчетливо понимал, пото-
му и оставался со всем флотом длительное 
время (почти месяц – с 29 июня по 26 июля) 
на мелководье, куда шведские линейные 
суда из-за осадки пройти не могли. 

Во-вторых, поражение в ходе столкнове-
ния потерпела небольшая вспомогательная 
эскадра под командованием Нильса Эрен-
шёльда. Основной же шведский флот не по-
страдал, но был вынужден перебазировать-
ся не из-за опасения русского флота (как 
иногда пытаются представить), а в связи с 
тем, что отпала необходимость нахождения 
у мыса Гангут. Флот шведов находился там 
с 25 апреля 1714 г. с целью недопущения 
русских гребных судов и десанта на запад в 
шхеры.

Тематика Гангутского сражения обладает 
хорошей источниковой базой и немалым ко-
личеством серьезных научных публикаций 
исследователей. Прежде всего, детали, осо-
бенности и ход сражения отражены в поход-
ных журналах (юрналах) непосредственных 
участников – адмирала Ф. М. Апраксина2 и 
Петра I3. Оставила свои записи и противопо-
ложная сторона. В журнале Густава Ватран-

га содержатся описания прорыва русского 
гребного флота и событий, предшествовав-
ших сражению при Гангуте4. По-видимому, 
были и воспоминания Нильса Эреншёльда, 
недоступные в русскоязычных источниках. 
Версию развития сражения Н. Эреншёль-
да, по мнению П. А. Кротова, опубликовал 
в своей книге в 1788 г. К. Г. Торнквист5. Од-
нако в связи с необходимостью оправдать 
собственной поражение он настолько иска-
зил результаты сражения и преукрасил соб-
ственные достижения, что с реальностью 
его сообщения имеют мало общего. Напри-
мер, им были сильно преувеличены поте-
ри русских абордажников в сражении – до  
3 тыс. чел., тогда как согласно русским 
источникам погибло 124 чел. При этом 
отечественные исследователи по разным 
источникам перепроверили наличный со-
став, участвовавший сражении, и лишним 
«погибшим» взяться было неоткуда. Извест-
ны потери по каждому полку, принявшему 
участие в сражении. Посчитали также 3 чел., 
пропавших без вести, и добавили их к поте-
рям, доведя число до 127 чел.

Сражение у Гангута получило внушитель-
ное научное освещение в отечественной 
историографии. Еще при жизни Петра I его 
секретарем А. В. Макаровым и под редак-
цией императора в 1721–1725 гг. была со-
ставлена «Гистория Государева о войне со 
Швецией», в которой присутствуют описа-
ния сражения при Гангуте (Ангуте)6. Значи-
тельным научным исследованием данного 
исторического события в дореволюционный 
период стала работа А. З. Мышлаевского, 
где были привлечены и проанализированы 
многочисленные архивные материалы7. Из 
более поздних публикаций особо следует 
отметить монографию П. А. Кротова8. 

Доступные исторические источники по 
истории сражения у Гангута отличаются 
значительным изобилием. Уже к 200-летию 
Гангутского сражения были опубликованы 
собрания источников и материалов в пяти 
томах под названием «Материалы для исто-
рии Гангутской операции». 

Таким образом, о Гангутском сражении 
российской исторической науке известно 
помимо общей картины много фактов и ню-
ансов. Спорной долгое время оставалась 
точная локализация сражения относительно 
нескольких небольших шхер и островов. Воз-
можно, этот вопрос был окончательно раз-
решен в ходе российско-финской экспеди-
ции 2014 г.9 Сохраняются споры о некоторых 
тактических деталях сражения: А. З. Мыш-
лаевский вслед за сообщениями адмирала  
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Ф. М. Апраксина и Петра I основную роль 
отводит абордажу, а П. А. Кротов считает, 
что большую роль сыграла артиллерий-
ская дуэль. Однако последнее допущение 
представляется сомнительным. Из-за по-
строения шведской эскадры в узком ме-
сте между берегами ее могло атаковать 
ограниченное количество русских галер. 
Всего в атаке участвовало 23 скампавеи, а 
в первой линии, с которой возможно было 
открывать огонь, – 17. Пушки главного ка-
либра были 6-, 8- и 12-фунтовые, по одной 
на русскую скампавею. Вспомогательные 
орудия меньшего калибра можно не учиты-
вать из-за их низкой точности и дальности. 
Шведская эскадра могла противопоста-
вить большее число орудий с большим ка-
либром: 2 – 36-фунтовых, 4 – 18-фунтовых,  
7 – 12-фунтовых и 6 – 6-фунтовых, что дела-
ло перестрелку на расстоянии невыгодной 
для русской стороны. Поэтому ход сражения 
был таким, каким он и описан в журналах 
Петра I и Ф. М. Апраксина: сначала абордаж 
крайних галер противника, затем последу-
ющих и на заключительном этапе – прама 
«Элефант».

Этот всеми признаваемый ход сражения 
умудряются исказить в популистских публи-
кациях: «фрегат “Элефант” был взят на абор-
даж, и остальные все 10 судов сдались»10, 
тем самым нивелируя значительную часть 
героической составляющей. Никто не сда-
вался, все суда пришлось брать на абордаж, 
а флагман в последнюю очередь. Впрочем, в 
приведенной цитате наблюдаются пробле-
мы и с арифметикой.

В популярных статьях нередко путают та-
кие термины, как «флот» и «эскадра». В ре-
зультате встречаются такие некорректные 
описания, в которых Г. Ватранг командовал 
эскадрой, а Н. Эреншёльд – флотом.

Исходя из масштабов морских сражений 
XVII–XVIII вв., называть Гангутское сражение 
крупным будет не совсем верно, хотя и не-
большим его назвать нельзя. Численность 
шведской стороны оценивают до 941 чел. 
при 116 пушках. Морским сражением или 
сражением морских флотов (эскадр) его на-
звать можно только условно, так как в нем 
участвовали не морские суда, а прибреж-
ные. Победу в сражении одержали опять же 
не силами непосредственно флота, а благо-

даря абордажу, осуществленному солдата-
ми пехотных полков.

Российский флот, принявший участие в 
сражении у Гангута, полностью состоял из 
скампавей – открытых (беспалубных) полу-
галер, которые успешно плавали по морю 
как с помощью весел, так и под парусами, 
но в шторм они были менее безопасны, чем 
морские корабли. Так, во время морского 
похода 1714 г. в столкновении с неприяте-
лем была потеряна только одна скампавея, 
севшая на мель во время прорыва россий-
ских полугалер мимо флота Г. Ватранга, а 
в последующий период было потеряно во 
время штормов 16 таких судов, потонувших 
или разбившихся о камни11. 

Значение Гангутского сражения в попу-
листских публикациях также зачастую оце-
нивается некорректно. Встречаются заяв-
ления, что в результате  сражения шведский 
флот оказался деморализован и перестал 
принимать активное участие в боевых дей-
ствиях12. В действительности морской (кора-
бельный) флот ущерба не получил. Значение 
Гангута заключается прежде всего в полу-
чении русским галерным флотом открыто-
го прохода к стокгольмскому побережью 
Швеции, что создавало угрозу внутренним 
областям государства. К тому же уничтоже-
ние значительной части немногочисленного 
гребного флота Швеции было также полез-
но.

Подводя итог, можно отметить, что по-
пулистские статьи на исторические темы, 
размещаемые в Интернете, как это видно 
на примере Гангутского сражения, зачастую 
содержат сильно искаженную, недостовер-
ную, а иногда и неправильную информацию. 
Причинами этого могут быть, с одной сторо-
ны, нежелание авторов разобраться в опи-
сываемом событии, с другой – стремление 
преувеличить его роль. Последнее зачастую 
объясняют идеей воспитания патриотизма у 
молодежи. Однако почему-то не задумыва-
ются, что патриотизм не стоит формировать 
на основе искаженной информации, так как 
при столкновении с фактами и осознании 
первоначальной ложности полученных по-
сылов человек может изменить свои взгля-
ды на противоположные. Таким образом, 
подобные популистские статьи приносят 
больше вреда, чем пользы. 
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Культурные риски образования в современном медиамире

Н. С. ОБОТУРОВА – профессор кафедры философии и истории 
психологического факультета ВИПЭ ФСИН России, доктор фило-
софских наук, доцент 
Современное образование уже не может обойтись без технических возможностей 
медиа. Новые технологии позволяют модернизировать процесс образования, сде-
лать его более динамичным и доступным, преодолеть различия между престижными 
и остальными учебными заведениями. Вместе с тем возникают риски того, что вслед-
ствие неумеренного использования медиатехнологий из образования постепенно 
будут вытеснены элементы, обеспечивающие воспитательный эффект, вхождение 
в культуру, социализацию, гуманизацию. Сегодня необходим всесторонний анализ 
образовательного потенциала медиа с точки зрения возможностей сохранения эк-
зистенциальной составляющей образования. Современные образовательные прак-
тики должны объединить в себе серьезность и фундаментальность традиционного 
и подвижность и адаптивность медиаобразования на основе понимания того, что 
общекультурные, гуманитарные задачи в современном образовании не менее значи-
мы, чем овладение общим и специализированным знанием.

К л ю ч е в ы е  с л о в а : общество; культура; образование; знание; информация; ме-
диа; гуманизация.
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Cultural risks of education in the modern media world

N. S. OBOTUROVA – Professor of the Department of Philosophy and 
History of the Psychological Faculty of the Vologda Institute of Law and 
Economics of the Federal Penitentiary Service of Russia, Doc. Sci. 
(Philosophy), Associate Professor
Modern education can no longer do without the technical capabilities of the media. New 
technologies make it possible to modernize the educational process, make it more dynamic 
and accessible, overcome the differences between prestigious and other educational 
institutions. At the same time there are risks that, due to the excessive use of media 
technologies, elements that provide an educational effect, entry into culture, socialization 
and humanization will gradually be squeezed out of education. Today a comprehensive 
analysis of the educational potential of the media is needed from the point of view of the 
possibilities of preserving the existential component of education. Modern educational 
practices should combine the seriousness and fundamental nature of the traditional and 
the mobility and adaptability of media education based on the understanding that general 
cultural, humanitarian tasks in modern education are no less important than mastering 
general and specialized knowledge.

K e y  w o r d s :  society; culture; education; knowledge; information; media; humanization.

5.7.6 – Philosophy of science and technology.

F o r  c i t a t i o n : Oboturova N. S. Cultural risks of education in the modern media world. 
All-Russian Research and Practice Journal of Studies in Social Sciences and Humanities, 
2021, no. 1 (1), pp. 37–40. 



38

All-Russian Research and Practice Journal  
of Studies in Social Sciences and Humanities

В результате кардинальных перемен, 
произошедших в мире в последние десяти-
летия, широко распространился новый вид 
культуры – медиакультура, которой при-
сущи, с одной стороны, всеобщие законы, 
действующие в сфере традиционной куль-
туры, с другой – новые законы, характер-
ные только для этого явления и требующие 
своего всестороннего изучения. Сегодня 
мы можем наблюдать, как медиатехнологии 
заполняют все сферы общественной жизни, 
в том числе и образование, постепенно вы-
тесняя традиционные, классические фор-
мы. Какие трансформации в связи с воздей-
ствием медиа претерпевает образование 
как фундаментальный культурообразующий 
фактор? Какое влияние на обучение и об-
разование в целом оказывают медиатех-
нологии? Философское осмысление этих 
проблем представляется сегодня особенно 
важным, так как существует «определенное 
отставание общественного сознания в ос-
мыслении новых социокультурных реалий, 
связанных с распространением медиакуль-
туры»1.

В философских дискуссиях по поводу 
осмысления проблем влияния медиатехно-
логий на процесс образования высказыва-
ются различные точки зрения, в том числе 
диаметрально противоположные. Так, ис-
следователи, акцентирующие внимание на 
противопоставлении общественным созна-
нием человека и информационной реаль-
ности, справедливо отмечают проблемы 
углубления процессов отчуждения человека 
в медиареальности, утраты идентичности 
и т. п. В то же время их оппоненты считают 
рассуждения о радикальном (принципиаль-
но новом, эпохальном и т. п.) влиянии совре-
менных медиа на образование сильно пре-
увеличенными, показывая, что вопросы и 
проблемы, связанные с инструментальной, 
технологической оснащенностью жизни че-
ловека, включая все ее сферы, вековечны и 
навыки использования технических дости-
жений предшествующих эпох в принципе не 
отличались от тех навыков, которые необхо-
димы современному человеку2. Думается, 
что перспективы дальнейшего исследова-
ния темы связаны все-таки с необходимо-
стью осмысления актуальных проблем воз-
действия медиального пространства на 
человека, исходя из понимания того обсто-
ятельства, что «феномен “медиа” постепен-
но становится онтологическим условием су-
ществования человека»3. 

Важнейшим направлением изучения про-
блемы представляется осмысление воз-

можностей сохранения при интенсивном 
использовании медиатехнологий экзи-
стенциальной составляющей образования, 
обеспечивающей трансляцию культурного 
опыта, основанное на философском опре-
делении его сущности, не сводимой к тех-
нологиям передачи и усвоения знания. Для 
этого необходимо преодолеть отношение к 
образованию преимущественно как овладе-
нию аналитическими знаниями в совокупно-
сти с рецептурной информацией, практиче-
скими умениями и навыками, укорененное 
в идеалах классической рациональности, 
но и сегодня, к сожалению, являющееся 
преобладающим. На самом деле процесс 
целенаправленной передачи и усвоения 
систематизированных знаний и навыков, 
обеспечивающих профессионализацию, 
несмотря на всю свою значимость, является 
лишь частью образования, возможно даже 
не самой важной, в широком же смысле об-
разование «можно назвать средством, по-
зволяющим каждому… обыкновенному че-
ловеку стать личностью, активным членом 
общества, искателем правды и выразите-
лем этой правды, способным, пусть даже 
неосознанно, помочь каждой общине, каж-
дому сообществу сделать шаг к лучшей жиз-
ни»4. 

Одним из отмечаемых современными ис-
следованиями социокультурных следствий 
использования в образовательном процес-
се медиатехнологий, требующим проблема-
тизации, является постоянное ограничение 
сферы непосредственного общения обу-
чающегося, особенно с преподавателем. В 
связи со сложившимися обстоятельствами 
самоизоляции мы длительное время вы-
нуждены были обучаться и обучать дистан-
ционно, многие университеты, колледжи и 
другие образовательные организации нача-
ли широко использовать такие формы обра-
зовательного процесса, как онлайн-лекции, 
вебинары, онлайн-консультации и т. п., при 
этом онлайн-образование показало свои 
несомненные плюсы. Оказалось, например, 
что проводить онлайн-консультации очень 
удобно как для преподавателя, так и для  
обучающегося, возможность выполнять за-
дания в своем темпе для каждого ученика 
тоже играет не менее важную роль. А с уче-
том современных трендов на коммерциали-
зацию образования, превращение государ-
ственных вузов в предприятия по оказанию 
образовательных услуг и усиливающегося 
в этой связи неравенства онлайн-образо-
вание вообще может показаться хорошим 
перспективным выбором. Ведь оно доступ-
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но широким слоям людей с разными дохо-
дами, позволяет существенно сократить 
затраты на образование за счет экономии 
времени, затрачиваемого на его получение, 
и сокращения штата преподавателей. 

Вместе с тем возникает вполне реаль-
ный риск того, что вследствие неумеренно-
го использования медиа в образовании из 
него будет практически полностью исклю-
чена сфера непосредственного общения, а 
вместе с ней и все то, что выходит за рамки 
передаваемой информации. При этом вне 
образовательного процесса окажутся «эле-
менты неявного знания, экзистенциальные 
акценты, индивидуальный опыт и прочее, 
т. е. все то, что предполагает личное, не 
формализуемое в принципе, контекстуаль-
но подвижное общение»5. А ведь именно эти 
элементы образования обеспечивают его 
воспитательный эффект, вхождение в куль-
туру, социализацию, гуманизацию, которые 
не менее значимы для общества, чем соб-
ственно образование как овладение общим 
и специализированным знанием. Поэтому 
для того, чтобы в процессе технологизации 
образования не потерялись его экзистенци-
альная и культурная составляющие, сегод-
ня необходима разработка соизмеримых с 
влиянием медиасреды новых современных 
средств общения с преподавателем.

К таким средствам лишь отчасти можно 
отнести те многообразные формы подачи 
информации, которые сегодня используют-
ся в образовательном процессе, так как, не-
смотря на несомненные плюсы, в целом они 
обеспечивают преимущественно инфор-
мативную функцию образования. В новом 
формате образования обучающиеся могут 
получать более полную информацию об  
изучаемом предмете, а то, что дает препода-
ватель, могут увидеть в разных контекстах, 
найти дополнительные сведения, обсудить в 
чате или на форуме. Все это в совокупности 
дает возможность получить комплексное 
представление об изучаемом объекте, про-
цессе, явлении, углубляет знания в изучае-
мой сфере. Теоретически это так, а практи-
чески из-за того, что в Интернете материал 
по любой проблеме представлен в кратком 
и поверхностном виде, современный обуча-
ющийся избавлен от более глубокого изуче-
ния темы. Как правило, найдя общие поло-
жения, он на этом и останавливается, так как 
основную и главную информацию уже узнал. 
В результате происходят отказ от глубокого 
анализа проблем и привыкание к тому, что 
их всегда можно закрыть и «снять», соста-
вив самое общее представление о них, но 

так по-настоящему и не изучив. Таким об-
разом, «из информационно-коммуникатив-
ного пространства, в котором живет созна-
ние современного человека, вымываются 
вопросы, требующие медленных режимов 
работы теоретического мышления»6, вслед-
ствие чего происходит разрушение важного 
комплекса способностей, обеспечивающих 
его работу, таких, например, как способ-
ность рефлексии, проблематизации, само-
определения и т. д. 

Неоднозначно можно оценить и такое от-
носительное преимущество медиаобразо-
вания, как легкость в поиске и получении 
информации с помощью гаджетов, которые 
сегодня имеет каждый обучающийся. До-
статочно вбить необходимый запрос в поис-
ковую строку и буквально за доли секунды 
получить массу ссылок, в которых можно 
найти то, что тебя интересует как в развер-
нутом, так и в кратком виде, а дальше уже 
самому выбрать то, что нужно. Но именно 
здесь и возникает противоречие между до-
ступностью информации и реальностью ее 
избытка, когда важной оказывается не сама 
по себе информация, а возможность отсече-
ния лишнего, второстепенного, фейкового и 
т. п. В этой связи в современных исследо-
ваниях проблем информационной обеспе-
ченности образования подчеркиваются не 
только новые возможности, которыми она 
наполняет образовательный процесс, но 
и неизбежные риски, возникающие в из-
быточном информационном пространстве. 
При том, что Интернет дает пользователю 
сотни вариантов интерпретации проблемы, 
он не дает и не может дать главного – осно-
вания выбора, обрекая тем самым пользо-
вателя на бесконечное хождение по кругу. 
Можно сказать, что Интернет представляет 
собой такое технологическое расширение, 
которое способно вместить в себя практи-
чески необъятное для нормального чело-
века количество информации, и в этой бес-
конечности текстов становится все сложнее 
найти ориентиры. 

В заключение отметим, что современ-
ная образовательная система уже не может 
обойтись без технических возможностей 
медиа, и проблема состоит не в том, чтобы 
ограничивать их роль в образовании, а в том, 
чтобы в процессе использования «мощных 
технологических возможностей “медиа” не 
потерять экзистенциальную составляющую 
образования, обеспечивающую далеко не 
автоматическую трансляцию опыта жизни 
человеческого рода»7. Как и у традицион-
ного классического образования, у медиа 
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есть свои плюсы и минусы, поэтому совре-
менные образовательные практики должны 
объединять в себе серьезность и фундамен-
тальность традиционного и подвижность 
и адаптивность медиаобразования на ос-
нове понимания того, что общекультурные, 
гуманитарные задачи приобретают в со-
временном образовании особое значение. 
Реализация этих задач предполагает до-
полнение инструменталистского подхода 
ценностным, гуманистическим, утверждаю-
щим неразрывную связь образования с ба-

зовыми ценностями как смысловым ядром 
культуры, регулятивами индивидуальной и 
общественной жизни, понимание того, что 
приобщение обучающихся к культуре, соци-
ализация, гуманизация являются не менее 
значимыми, чем овладение общим и специ-
ализированным знанием. Именно на основе 
такой философской парадигмы возможны 
преодоление культурных рисков образова-
ния в мире современных медиа и реализа-
ция его глубинных экзистенциальных смыс-
лов.
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Философско-правовые аспекты правосознания  
в курсе обществознания1

Н. В. ДРЯННЫХ – заведующий кафедрой философии Института 
социальных и гуманитарных наук Вологодского государственно-
го университета, кандидат философских наук, доцент 
Особую роль в формировании правосознания играют предметы гуманитарной на-
правленности, в частности обществознание, основная функция которого заклю-
чается в воспитании критически мыслящей, творческой личности. Изучение обще-
ствознания призвано создать условия для выполнения выпускником разнообразных 
социальных ролей, ориентации в актуальных проблемах современного глобализиру-
ющегося мира, анализа с точки зрения моральных и правовых ценностей поведения 
людей в юридически значимых ситуациях.
Особое место среди содержательных линий курса обществознания отводится фило-
софско-правововым аспектам, поднимаемые в которых вопросы сложны для воспри-
ятия обучающимися и требуют формирования развитого правосознания. Конечно, 
правосознание как сложное, интегральное явление не заложено генетически, оно 
формируется, воспитывается в каждом конкретном человеке. 
В статье обращается внимание на то, что усвоение знаний о праве, правоотношени-
ях, владение юридическими дефинициями и, как следствие, формирование правосо-
знания возможны не только при погружении обучающихся в содержание самого пред-
мета, но и при осмыслении ценности права с точки зрения философских аспектов.

К л ю ч е в ы е  с л о в а : философия права; правосознание; нравственность; ценно-
сти права; курс обществознания.

5.7.7 – Социальная и политическая философия.
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Philosophical and legal aspects of legal consciousness  
in the course of social studies

N. V. DRYANNYKH – Head of the Department of Philosophy of the 
Institute of Social and Humanitarian Sciences of the Vologda State 
University, Cand. Sci. (Philosophy), Associate Professor

Of particular importance in the formation of legal consciousness are objects of a humanitarian 
orientation, in particular social studies, the main function of which is to educate a critically 
thinking, creative person. The study of social science is designed to create conditions for 
a graduate to fulfill a variety of social roles, orientation in urgent problems of the modern 
globalizing world, analysis from the point of view of moral and legal values of people's 
behavior in legally significant situations.
A special place among the content lines of the social science course is given to the 
philosophical and legal aspects, the issues raised in which are difficult for students to 
perceive and require the formation of a developed legal consciousness. Of course legal 
consciousness as a complex, integral phenomenon is not genetically inherent, it is formed, 
educated in each individual person.
The article draws attention to the fact that the assimilation of knowledge about law, legal 
relations, possession of legal definitions and, as a consequence, the formation of legal 
consciousness are possible not only when students are immersed in the content of the subject 
itself, but also when understanding the value of law from the point of view of philosophical 
aspects.

1 Публикация подготовлена в рамках гранта РФФИ № 20-011-00042.
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Последние десятилетия в системе рос-
сийского образования происходят измене-
ния, затрагивающие все ее стороны. При-
оритетной целью становится уже не просто 
получение знаний, а формирование обуча-
ющегося, способного к определению и до-
стижению своей цели. Соответственно, де-
ятельность школы должна быть нацелена 
на смещение ориентиров с экстенсивных 
технологий, когда школьник выступает объ-
ектом обучения, в плоскость интенсивных 
технологий, где происходит формирование 
человека, способного к самостоятельности 
в принятии решений.

Это связано с тем, что обществознание 
носит личностно ориентированный харак-
тер, формирующий исследовательские, 
когнитивные, аналитические и другие на-
выки обучающегося. Так, Т. Е. Лискова заме-
чает, что данный учебный курс «проверяет 
широкий спектр предметных умений, видов 
познавательной деятельности и знания об 
обществе в единстве его сфер и социаль-
ных институтов, о социальных качествах 
личности и об условиях их формирования, о 
важнейших экономических явлениях и про-
цессах, политике и праве, социальных отно-
шениях, духовной жизни общества»1. 

Важным представляются и «умения це-
лостно формулировать, логично и после-
довательно излагать свои мысли, делать 
выводы, определять оптимальные способы 
практической деятельности, использовать 
полученные знания в смоделированных 
жизненных ситуациях, конкретизировать 
теоретические знания, выражать и аргу-
ментировать собственную позицию по по-
воду значимой социальной проблемы, при-
менять теоретические знания при решении 
проблемных задач, для прогнозирования и 
обоснования социальных явлений и процес-
сов»2.

Соответственно, ценностной составляю-
щей курса обществознания можно считать 
и то, что оно включает многообразие содер-
жательных линий, касающихся социальных, 
духовных, экономических, политических и 
правовых проблем общества. Обучающий-
ся в свою очередь должен обладать сово-

купностью как теоретических знаний, широ-
ким кругозором и уровнем интеллекта, так и 
практикой их применения.

Особое место среди содержательных ли-
ний отводится политико-правовой сфере, 
вопросы, поднимаемые в которой, сложны 
для восприятия обучающимися и требуют 
формирования развитого правосознания. 
Очевидно, что общество нуждается в соци-
ально зрелой, критически мыслящей лично-
сти, обладающей правовыми знаниями. Это 
особый вид практически-преобразующей и 
интеллектуально-познавательной деятель-
ности.

В справочной литературе правосозна-
ние определяется как совокупность пред-
ставлений, взглядов, оценок и эмоций, по-
средством которых выражается отношение 
человека и общественных объединений к 
действующему праву, к тому, что является 
правомерным или неправомерным3. Конеч-
но, это не единственное определение дан-
ного понятия.

Большой вклад в изучение данного фено-
мена внесли такие ученые-правоведы, как 
И. А. Ильин, Б. А. Кистяковский, П. И. Новго-
родцев, Г. Ф. Шершеневич, Б. Н. Чичерин, в 
основе идей которых правосознание пред-
ставляет собой осознание правомерного 
поведения конкретным индивидом.

На нравственное содержание терми-
на «правосознание» указывал И. А. Ильин, 
для которого правосознание есть «особое 
чувство правоты, чувство справедливости, 
чувство ответственности и чувство свободы, 
которыми ему подобает руководствовать-
ся в общественной жизни. Правосознание 
есть чувство уважения к закону и законно-
сти; чувство преклонения перед авторите-
том законной власти и суда и, соответствен-
но, чувство долга и связанности им, живое 
чувство связующей дисциплины»4. Фило-
соф в своих работах развивает идею о том, 
что правосознание есть такое состояние, 
без которого нельзя вступать в правоотно-
шения, поддерживать правопорядок, осу-
ществлять судопроизводство. Более того, в 
правосознании структурно переплетаются 
как чувственные, эмоционально-оценочные 
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отражения правовой действительности, так 
и рациональные, выражающие активную 
интеллектуальную деятельность индивида, 
связанную с выработкой правовых идей, по-
нятий, убеждений. 

В основе аксиологического подхода к 
правосознанию лежит идея о том, что право 
есть социальная ценность, в качестве ко-
торой выступают права и свободы лично-
сти в их индивидуальном и коллективном 
проявлении. С. С. Алексеев отмечал, что 
право представляет собой ценность, «зна-
чительное социальное благо… поскольку 
обеспечивает высокую организованность 
общественной жизни, и ценность опосре-
дованную, поскольку закрепляет и обеспе-
чивает другие социальные ценности»5. При 
этом ученый выделяет такой ценностный 
аспект, как ценность упорядоченной актив-
ности, предполагающей «высокозначимые 
блага (безопасность человека в людских 
взаимоотношениях, стабильность сложив-
шихся отношений, гарантированность прав, 
социального долга, торжество правды, 
справедливости, истины в конфликтных си-
туациях)»6. Этот подход дает возможность 
понять специфическую природу права как 
духовно-практического средства освоения 
мира, ибо цель права и правосознания за-
ключается в отношении человека к действу-
ющему праву на основе ценностно-право-
вого императива, ценностного закона.

Наиболее полный перечень признаков 
правосознания встречается у Р. С. Байни-
язова. По его мнению, правосознание от-
ражает юридическую действительность во 
всем ее многообразии, имеет нормативное 
значение для участников общественных от-
ношений, то есть оно выступает в качестве 
регулятора их поведения. Оно полисубъек-
тно, так как присуще и отдельным гражда-
нам, и различным социальным группам, и 
обществу в целом. Автор обращает внима-
ние на то, что правосознание имеет тесней-
шую связь не только с правом, юридической 
практикой, но и с государством: государ-
ственный аппарат, органы публичной вла-
сти оказывают большое влияние на процесс 
формирования правосознания как отдель-
ных граждан, так и общества в целом (в этом 
случае правосознание тесно взаимодей-
ствует с политическим сознанием)7. 

Исходя из многообразия признаков пра-
восознания, можно сказать, что это сложная 
и многогранная категория, которой отво-
дится центральное место в механизме ре-
гулирования поведения в различных ситуа-
циях. Именно правосознание, играя важную 

роль, формируя сознательное отношение 
субъектов к праву, чувство нетерпимости к 
правонарушениям, выступает необходимым 
условием реализации правовых норм на 
основе глубокого и осознанного осущест-
вления правовых требований, понимания их 
правильности и разумности. 

Следовательно, в основе правосознания 
заложены знание норм права, в частности 
Конституции Российской Федерации, феде-
ральных законов, основ конституционного 
строя, понимание сущности правовых уче-
ний, механизмы правового регулирования, 
умения не только анализировать актуаль-
ную информацию о деятельности органов 
власти, но и формулировать собственные 
суждения в практической плоскости. Бо-
лее того, логически оправданной выступа-
ет идея принятия Концепции преподавания 
учебного предмета «Обществознание» в об-
разовательных организациях Российской 
Федерации, реализующих основные обще-
образовательные программы, целью кото-
рой является формирование у обучающихся 
правовой, политической культуры, соответ-
ствующей традициям и потребностям рос-
сийского общества, общероссийской граж-
данской идентичности.

Таким образом, правосознание имеет 
оценочный и одновременно нормативный 
характер, так как оценивает правовое бы-
тие через призму категорий законного и 
незаконного, справедливого и несправед-
ливого, правомерного и противоправного. 
Оно включает в себя юридические знания 
и предметно-деловое отношение к праву, 
установку на активное, творческое право-
мерное поведение. Правосознание как со-
вокупность взглядов, идей, представлений, 
а также чувств, эмоций и переживаний, вы-
ражающих отношение людей к действую-
щему праву, содержит философские, этиче-
ские ценностные аспекты. В правосознании 
не только отражаются правовые явления и 
представления о должном правопорядке, 
правовой действительности в форме зна-
ний, но формируется ценностное, фило-
софско-этическое отношение к поведению 
людей на основе действующего законода-
тельства, к своим правам и обязанностям. 

Следовательно, курс обществознания 
может выступать той основой, благодаря 
которой формируется правосознание обу-
чающихся. Именно сформированное право-
сознание сохраняет весь предшествующий 
социально-юридический опыт, воспроизво-
дя его в правовой практике, образовании и 
науке.
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