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СОТРУДНИКОВ УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ,
РАБОТАЮЩИХ В СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ
А. Д. Пашукова
Академия ФСИН России, Рязань
Рассматривается вопрос об особенностях формирования профессиональной компетентности сотрудников уголовно-исполнительной системы в работе с осужденными –
бывшими работниками судов и правоохранительных органов. Проанализировано понятие
«профессиональная компетентность» и проблема ее формирования и совершенствования.
Отмечается, что организация работы и межличностного взаимодействия сотрудников с
осужденными – бывшими работниками судов и правоохранительных органов имеет ряд
специфических особенностей. Акцент делается на том, что сотрудники данных учреждений должны обладать особыми профессиональными знаниями, умениями, навыками и
быть компетентными специалистами. Подчеркивается важность поэтапного формирования профессиональной компетентности в системе исправительного учреждения. Описана
педагогическая программа развития профессиональной компетентности сотрудников специализированных учреждений, которая состоит из трех основных модулей. Реализация
данной программы поможет улучшить эффективность профессиональной деятельности
сотрудников в работе с осужденными – бывшими работниками судов и правоохранительных органов.
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работники судов и правоохранительных органов.

Специфика деятельности уголовно-исполнительной системы Российской Федерации
(УИС РФ) в современных условиях требует переосмысления и внесения изменений в систему подготовки ее кадров. Именно поэтому задача формирования и совершенствования
профессиональной компетентности сотрудников становится важнейшей для осуществления успешной деятельности данной системы. Быстро меняющиеся условия жизни ведут к
развитию УИС и требуют от специалиста профессиональных качеств нового, более высокого уровня комплекса качеств, позволяющих решать сложные профессиональные задачи.
Современные реалии деятельности УИС предполагают наличие у сотрудников как правовой готовности к выполнению возложенных на него служебных задач, так и особых, необходимых в работе психологических личностных качеств [1]. Несомненно, что успешное
решение всего комплекса задач – коммуникативных, исправительных, организационных,
задач ресоциализации – будет зависеть от профессионального мастерства, от степени владения сотрудником профессиональными знаниями, умениями и навыками. Следовательно,
уровень, успешность, оценка его профессиональной компетентности будут зависеть от
этого.
Проблема формирования и совершенствования профессиональной компетентности вызывала интерес многих ученых и с давних пор и имеет свою историю. Ею занимались
П. Ф. Зеер [2], Н. А. Доронина [3], А. К. Маркова [4], А. М. Новиков [5] и ряд других ученых-исследователей. Они определяют понятие «профессиональная компетентность» как
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целостную систему необходимых специальных (профессиональных) знаний, умений, навыков, а также способностей, которые позволяют грамотно реализовывать деятельность в
современных жизненных условиях [6].
На современном этапе к специалисту УИС предъявляются определенные профессиональные требования, которые заключаются не только в объеме специальных знаний и умений, но и в способности самостоятельно применять их в практической деятельности. Это
возможно при условии наличия у специалистов УИС высокой профессиональной компетентности, умения работать как индивидуально, так и в составе группы, способности мыслить креативно, творчески, принимать самостоятельные решения и нести за них ответственность.
Проводя наблюдения за процессом формирования и развития профессиональной компетентности, анализируя этот процесс, специалисты особо выделяют нравственную основу
поведения сотрудников УИС. Личностный потенциал сотрудника определяет во многом
его морально-психологический облик, который играет значительную роль в формировании
и развитии профессиональной компетентности. Безусловно, что эффективность работы,
профессиональное мастерство достигаются при наличии таких важных качеств, как высокое чувство долга и ответственности, справедливость и дисциплинированность, эмоциональная устойчивость, развитые перцептивные способности, порядочность, а также принципиальность и коммуникабельность. Развитие и реализация этих важных морально-психологических качеств и способностей успешнее происходят при своевременной и правильно организованной психолого-педагогической поддержке.
Обычно под профессиональной компетентностью понимается совокупность значимых
свойств личности и профессиональных качеств [7]. Большое значение среди них для сотрудника УИС имеют: способность эффективно применять современные инновационные
достижения, а также психолого-педагогический инструментарий; умение грамотно организовывать воспитательный процесс с осужденными; системно реализовывать полученные
умения и навыки в условиях сложной оперативной обстановки и экстремальных ситуациях
[8]. Профессиональные качества и свойства личности находятся в тесном взаимодействии
друг с другом. Личностные свойства человека, безусловно, определяют профессиональные
качества, которые влияют на процесс дальнейшего развития личности [9]. Современные
научные исследования и нормативные акты дают возможность установить ориентиры и наметить основные задачи, направления в организации деятельности по педагогической подготовке сотрудников УИС.
Система образовательных учреждений Федеральной службы исполнения наказания
Российской Федерации имеет довольно разветвленную и разнообразную структуру локального непрерывного образования [10]: подготовка сотрудников в специальных учебных заведениях УИС соответственно государственным программам среднего и высшего профессионального образования; повышение квалификации; стажировка; дополнительная профессиональная подготовка [10]; служебная и боевая подготовка; самообразование и самосовершенствование.
Согласно ст. 80 ч. 3 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации осужденные – бывшие работники судов и правоохранительных органов (сотрудники прокуратуры, уголовно-исполнительной системы, следственного комитета, сотрудники Федеральной службы безопасности, Министерства внутренних дел, таможни и др.) отбывают наказание в виде лишения свободы в отдельных специализированных учреждениях [11].
В общей сложности на территории Российской Федерации на 2021 г. функционирует
21 исправительное учреждение для содержания данной категории осужденных.
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Сотрудники, работающие в данных исправительных учреждениях, должны обладать
высоким уровнем профессионального мастерства, так как взаимодействие с осужденными – бывшими сотрудниками силовых структур имеет определенную специфику, которая
непосредственно влияет на эффективность профессиональной деятельности сотрудников
УИС [12].
Формирование и развитие профессиональной компетентности сотрудников специализированных учреждений целесообразно осуществлять в системе исправительного учреждения без отрыва от служебной деятельности. Это связано в первую очередь с дефицитом
времени сотрудников, а также эмоциональной и физической утомляемостью в конце рабочего дня.
Исходя из необходимости качественной подготовки высококвалифицированных сотрудников УИС, была разработана педагогическая программа по формированию и развитию профессиональной компетентности сотрудников, работающих в специализированных
учреждениях.
Значимость разработанной программы в том, что в ней предусмотрен комплексный синтезированный объем специальных знаний, умений и навыков для сотрудников, которые осуществляют свою профессиональную деятельность в специализированных учреждениях.
Цель педагогической программы: теоретическое и практическое изучение, а также овладение системой профессиональных, психологических и педагогических знаний, умений
и навыков.
В основе предложенной программы лежит модульная схема, главное достоинство которой заключается в обеспечении отработки обобщенного содержания различными формами, методами и средствами обучения. Данная модульная схема предназначена для осуществления систематических занятий в рамках служебной подготовки сотрудников исправительных учреждений. Кроме того, она пригодна и для проведения занятий в системе переподготовки кадров и повышения квалификации сотрудников УИС.
Программа развития профессиональной компетентности сотрудников специализированных учреждений включает в себя три модуля:
– теоретические основы формирования профессиональной компетентности сотрудников, работающих с осужденными – бывшими сотрудниками правоохранительных органов;
– программа практических занятий по развитию профессиональной компетентности
сотрудников специализированных учреждений;
– психолого-педагогические тренинги по совершенствованию профессиональной компетентности сотрудников специализированных учреждений.
Цель первого модуля – изучение теоретических основ формирования профессиональной компетентности, рассмотрение индивидуально-психологических особенностей, осужденных – бывших работников силовых структур, изучение специфики организации воспитательной работы с ними, а также рассмотрение основных путей и методов совершенствования профессиональной компетентности.
Второй модуль программы практических занятий включает практическую отработку
навыков путем моделирования различных ситуаций, которые могут возникнуть в процессе
профессиональной деятельности в специализированном учреждении.
Целью третьего модуля является развитие коммуникативных и организаторских способностей сотрудников при взаимодействии со специфической категорией осужденных, а
также рассмотрение профессионального самовоспитания как способ самоактуализации
личности (рисунок).
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Рис. 1. Программа развития профессиональной компетентности сотрудников
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туаций. Итак, конечной целью программы является:
– приобретение специальных профессиональных знаний, необходимых для работы со
специфической категорией осужденных;
– повышение моральных, нравственных, психолого-педагогических качеств личности
сотрудника;
– усиление эмоциональной стойкости и стрессоустойчивости личности сотрудника;
– повышение эффективности профессиональной деятельности сотрудников специализированных учреждений, а именно исправление специфической категории осужденных;
– развитие мотивации сотрудников к профессиональному саморазвитию и самообразованию;
– совершенствование уровня профессиональной компетентности сотрудников, работающих с осужденными – бывшими работниками судов и правоохранительных органов.
Эффективность деятельности по ресоциализации и исправлению осужденных напрямую зависит от профессионализма сотрудников исправительного учреждения. В связи с
этим сотрудникам необходимо формировать и постоянно совершенствовать уровень своей
профессиональной компетентности. Осуществление данной цели будет способствовать
реализация программы «Развитие профессиональной компетентности сотрудников УИС в
работе с осужденными – бывшими работниками судов и правоохранительных органов»,
которая дает возможность работникам специализированных учреждений стать компетентными специалистами.
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FEATURES OF THE FORMATION OF PROFESSIONAL COMPETENCE OF EMPLOYEES
OF THE PENITENTIARY SYSTEM WORKING IN SPECIALIZED INSTITUTIONS
A. D. Pashukova
Academy of the Federal Penitentiary Service of Russia, Ryazan, Russian Federation
The article deals with the peculiarities of the formation of professional competence of employees
of the penitentiary system in working with convicts-former employees of courts and law
enforcement agencies. The concept of «professional competence» is considered, as well as the
problem of its formation and improvement. It is noted that the organization of work and
interpersonal interaction of employees with convicts-former employees of courts and law
enforcement agencies has a number of specific features. The emphasis is placed on the fact that the
employees of these institutions must have special professional knowledge, skills, and be competent
specialists. The development and implementation of important moral and psychological qualities
and abilities is more successful with timely and properly organized psychological and pedagogical
support. The importance of gradual formation of professional competence in the correctional
institution system is emphasized. The article describes a pedagogical program for the development
of professional competence of employees of specialized institutions, which consists of three main
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modules. The significance of the developed program is that it provides a comprehensive synthesized
volume of special knowledge, skills and abilities for employees who carry out their professional
activities in specialized institutions. The implementation of this program will help to improve the
effectiveness of the professional activities of employees in working with convicts-former employees
of courts and law enforcement agencies.
Keywords: employees of the penitentiary system, professional competence, specialized
institutions, convicts-former employees of courts and law enforcement agencies.
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