
Технология формирования организацион-
ной культуры сотрудников в условиях вуза пред-
ставляет собой заранее спроектированную и по-
этапно реализуемую социально-педагогическую 
деятельность руководства вуза, профессорско-
преподавательского состава, курсовых офице-
ров вуза и самих курсантов, направленную на 
приобретение курсантами основных ценностей 
органов и учреждений ФСИН России, осоз-
нание своего места и роли в них, постепенное 
вхождение курсантов в сообщество сотрудников 
ФСИН России.
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Модернизация российского образования, 
внедрение ФГОС ВПО, определяющих перспек-
тивы вхождения России в европейское образова-
тельное пространство, реформирование уголов-
но-исполнительной системы и ФСИН России, в 
частности, объективно вызвали необходимость 
подготовки инновационных кадров для пени-
тенциарной системы.

Теория и практика правоохранительной де-
ятельности свидетельствуют о значительной по-
требности учреждений исполнения наказания в 
сотрудниках, имеющих не только достаточный 
запас профессиональных знаний и умений, но 
и способных применить их в сложной, быстро 
меняющейся обстановке, обладающих высоки-
ми моральными качествами, профессиональной 
индивидуальностью при решении внезапно воз-
никающих сложных ситуаций, служебно-опера-
тивных задач, готовых успешно реализовывать 

свой профессиональный потенциал, способных 
к инновационной деятельности и совершенство-
ванию своего профессионального мастерства. 
В связи с этим актуализируется проблема разви-
тия специальных профессиональных компетен-
ций будущих сотрудников в институтах ФСИН 
России. 

Теоретический анализ психолого-педагоги-
ческой, юридической и специальной литерату-
ры, а также научных источников по развитию 
специальных профессиональных компетенций 
курсантов вузов ФСИН России, обучающихся 
по профилю «организация режима и надзора в 
уголовно-исполнительной системе», требова-
ний ФГОС ВПО по подготовке специалистов 
в области правоохранительной деятельности, 
должностных инструкций сотрудников органов 
и учреждений ФСИН России, отделов режима и 
безопасности, показывает, что для повышения 
уровня профессиональной подготовки специ-
алистов необходимо разработать концептуаль-
ную модель педагогического управления раз-
вития специальных компетенций, необходимых 
для работы в сложной, быстро меняющейся об-
становке.

Концептуальная модель развития специаль-
ных профессиональных компетенций курсантов 
вузов ФСИН России по профилю подготовки 
«организация режима и надзора в уголовно ис-
полнительной системе» имеет структурную 
организацию, интегрируется междисципли-
нарным, личностно-ориентированным, дея-
тельностным, компетентностным, правовым и 
модульным подходами и представлена пятью 
компонентами: целевым, содержательным, ор-
ганизационно-исполнительным, технологиче-
ским и оценочно-результативным. 

Для реализации концептуальной моде-
ли развития специальных профессиональных 
компетенций курсантов вузов ФСИН России 
по профилю подготовки «организация режима 
и надзора в уголовно-исполнительной систе-
ме» определены необходимые педагогические 
принципы, в число которых вошли принципы: 
гуманизации, динамичности, субъективности, 
дифференциации содержания и организации 
процесса образования, системности и последо-
вательности, критериальности оценивания ре-
зультатов, а также – принцип профессионально-
го саморазвития и единоначалия.

В качестве желаемого результата нами 
определена цель – подготовить компетентного 
сотрудника в области профессиональной дея-
тельности по организации режима и надзора в 
уголовно-исполнительной системе 

Для достижения цели обозначены следую-
щие задачи: развитие учебно-познавательных 
интересов будущих специалистов в сфере орга-
низации режима и надзора в УИС; формирова-
ние умений анализировать, обобщать и систе-
матизировать факты, явления, устанавливать 
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причинно-следственные связи, необходимые 
при выполнении задач сотрудниками отделов 
режима и безопасности; развитие и активизация 
тактического мышления при решении професси-
ональных задач; развитие самообразовательной 
деятельности в сфере профильной подготовки 
специалистов для уголовно-исполнительной си-
стемы.

Целевой компонент является основным в 
нашем исследовании, т.к. под актуальной целью 
мы понимаем ближайшую цель подготовки ком-
петентного специалиста для работы в области 
правоохранительной деятельности с высоким 
уровнем профессионального правосознания, 
фундаментальными знаниями в области права, 
пенитенциарной и общей педагогики и психоло-
гии, специальных дисциплин. 

Организационно-исполнительный компо-
нент включает в себя следующие этапы: учеб-
но-познавательный (формирует у будущих 
специалистов интерес к предстоящей профес-
сиональной деятельности, приобщает к овла-
дению правовых, психолого-педагогических и 
специальных знаний); квазипрофессиональный 
(является интенсивным этапом по содержанию 
информации, включению в оргдеятельностные 
игры, обеспечивающие овладение глубокими и 
системными знаниями уголовного администра-
тивного, гражданского, семейного и т.д. зако-
нодательств, воспитание у курсантов высоко-
го уровня профессионального правосознания, 
соблюдая действующие нормы отечественного 
и международного права); учебно-профессио-
нальный (овладение в процессе производствен-
ных практик специальными компетенциями: 
умениями переносить теоретические знания в 
ситуацию профессиональной коммуникации, 
устанавливать и перестраивать взаимоотноше-
ния, готовность к интеграции знаний из различ-
ных дисциплин для незамедлительного решения 
экстремальных задач и ситуаций).

 Технологическая составляющая концепту-
альной модели развития специальных професси-
ональных компетенций курсантов вузов ФСИН 
России, учитывая специфику образовательной 
среды вуза ФСИН России, требования, предъяв-
ляемые к сотрудникам органов и учреждений по 
обеспечению режима и надзора за осужденны-
ми, должностные инструкции сотрудников от-
делов режима и безопасности, включает дидак-
тическое обеспечение: логические, поисковые, 
исследовательские, творческие, ситуационные 
производственные задачи, проблемы. 

Оценочно-результативный компонент вклю-
чает результаты реализации концептуальной 
модели, критериально-оценочный инструмента-
рий, диагностические методики.

Для этого определяются критерии (деятель-
ностно-практический, мотивационно-ценност-
ный, когнитивный) и устанавливаются уровни 
(начальный, элементарный, продвинутый, вы-

сокий, профессиональный) сформированности 
специальных профессиональных компетенций 
курсантов.

Междисциплинарный подход как теорети-
ко-методологическое основание общенаучного 
уровня методологии обеспечивает получение 
комплекса правовых, психолого-педагогических 
и специальных знаний, необходимых для работы 
по организации режима и надзора в уголовно-
исполнительной системе, путем междисципли-
нарных связей между учебными дисциплинами 
гуманитарного, социального и экономического, 
информационно-правового и профессиональ-
ного циклов; согласования содержания рабочих 
учебных программ, обеспечения логической 
преемственности дисциплин; в результате чего 
происходит систематизация и обобщение полу-
ченных знаний; оптимизация учебной нагрузки 
обучаемого, увеличение темпа обработки и ус-
воения научной и учебной информации.

Личностно ориентированный подход по-
зволяет решать такие задачи, как изменение от-
ношения преподавательского состава, офицеров 
курсового звена и самих курсантов на свою роль 
и позицию в процессе развития специальных 
профессиональных компетенций, готовности 
курсантов к выполнению служебных обязан-
ностей в качестве сотрудников органов и уч-
реждений ФСИН России в отделах режима и 
безопасности; необходимый характер межлич-
ностного взаимодействия между участниками 
образовательного процесса на основе сотруд-
ничества; осуществлять выбор таких методов и 
форм работы, которые позволяют оказать педа-
гогическую поддержку каждому курсанту с уче-
том его индивидуальных способностей и поиска 
средств самореализации личности в будущей 
профессии.

Деятельностный подход позволяет нам на-
править обучение курсантов на усвоение имею-
щегося и приобретаемого социального и пени-
тенциарного опыта в процессе их собственной 
деятельности, курсант становится подлинным 
субъектом обучения, если активно участвует в 
учебно-познавательной деятельности.

Компетентностный подход даёт возмож-
ность изучить специальные профессиональные 
компетенции будущих сотрудников органов и 
учреждений отделов режима и безопасности 
ФСИН России; раскрыть их содержание и сущ-
ность как результат профессиональной подго-
товки будущих сотрудников ФСИН России в ус-
ловиях вуза; определить критерии и показатели 
их сформированности.

Правовой подход к педагогическому управ-
лению профессиональной подготовкой будущих 
сотрудников органов и учреждений ФСИН Рос-
сии отделов режима и безопасности на конкрет-
но-научном уровне обеспечивает необходимый 
уровень правового мышления и чувственного 
восприятия правовой действительности; над-
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лежащую степень знания законов; высокий уро-
вень уважения норм права, их авторитета. Дан-
ный подход позволяет уточнить педагогические 
цели концептуальной модели развития профес-
сиональных компетенций будущих сотрудников 
ФСИН России в рамках профиля подготовки к 
работе с осужденными, обвиняемыми и подо-
зреваемыми, ее содержание, принципы, отража-
ющие идеи профессиональной подготовки. 

Методическим регулятивом в предлагаемой 
концептуальной модели развития профессиональ-
ных компетенций выступает модульный подход.

В данном контексте модуль определяется 
нами как относительно самостоятельная часть 
учебного курса, содержание которой носит меж-
дисциплинарный характер и состоит из специ-
ально отобранного комплекса учебных элемен-
тов, обеспечивающих развитие у обучаемых 
специальных профессиональных компетенций, 
успешное решение профессиональных задач, 
овладение эффективными способами и при-
емами осуществления учебно-познавательной 
деятельности в процессе развития специаль-
ных профессиональных компетенций будущих 
сотрудников в организации режима и надзора. 
В данном случае модуль имеет следующие ос-
новные характеристики: профессионально-при-
кладную направленность, ситуационный и меж-
дисциплинарный характер, самостоятельность, 
целостность и гибкость.

Модульный подход в процессе развития 
специальных профессиональных компетенций 
обучаемых необходимых в профессиональной 
деятельности по организации режима и надзора 
позволяет преодолеть фрагментарность путем 
создания целостной, наглядной программы и 
проблемной подачи содержания в модуле.

Предлагаемая модель развития специаль-
ных профессиональных компетенций по про-
филю «организация режима и надзора в УИС» 
предусматривает конкретную практическую 
деятельность курсантов, способствующую к 
максимально широкому восприятию действи-
тельности, соответствующей служебно-профес-
сиональной деятельности организации режима 
и надзора в уголовно-исполнительной системе. 
Результаты этой деятельности будут интегриро-
ваться в опыт курсантов, позволяющий в даль-
нейшем их использование в служебно-профес-
сиональной деятельности в области режима и 
надзора в уголовно-исполнительной системы.
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14 октября 2010 года Правительством Рос-
сийской Федерации была утверждена Кон-
цепция развития уголовно-исполнительной 
системы Российской федерации до 2020 года. 
Концепция предусматривает основные направ-
ления, формы и методы совершенствования и 
развития уголовно-исполнительной системы, 
ее взаимосвязь с государственными органами и 
институтами гражданского общества, обеспечи-
вающим функционирование уголовно-исполни-
тельной системы на период до 2020 года.

Основными целями Концепции являются:
– повышение эффективности работы уч-

реждений и органов исполняющих наказания 
до уровня европейских стандартов обращения 
с осужденными и потребностей общественного 
развития;

– сокращение рецидива преступлений, со-
вершенных лицами, отбывшими наказание в 
виде лишения свободы, за счет повышения эф-
фективности социальной и психологической 
работы в местах лишения свободы и развитие 
системы постпенитенциарной помощи таким 
лицам;

– гуманизация условий содержания лиц, за-
ключенных под стражу, и лиц, отбывающих на-
казание в виде лишения свободы, повышение 
гарантий их прав и законных интересов.

В соответствии с Концепцией в уголовно-
исполнительной системе проходит реформа 
системы учреждений, исполняющих наказания 
в виде лишения свободы, а именно замена суще-
ствующей системы исправительных учрежде-
ний на два основных вида учреждений – тюрь-
мы (общего, усиленного и особого режимов) и 
колонии-поселения (с обычным и усиленным 
наблюдением).

В настоящее время в уголовно-исполнитель-
ную систему входят три вида колоний поселений:

1) для осужденных совершивших престу-
пления по неосторожности;

2) для осужденных ранее не отбывавших на-
казание в виде лишения свободы, совершивших 
умышленные преступления небольшой и сред-
ней тяжести;

3) для осужденных, переведенных из испра-
вительных колоний общего и строгого режимов 
на основании и в порядке ст. 78 УИК РФ.

Социально-педагогическое назначение ин-
ститута колоний-поселений заключается в ре-
шении специальных задач:
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