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Формирование педагогической компетентности сотрудников  
уголовно-исполнительной системы 

Статья посвящена проблеме подготовки сотрудников пенитенциарной системы к выполнению педагогических функций. 
В ней предлагается авторский подход к формированию педагогической компетентности специалистов. Разработана модель 
формирования педагогической компетентности сотрудников, основанная на основных положениях деятельностного подхо-
да, комплексной профессиональной подготовки, ее вариативности и непрерывности. 
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На рубеже XX и XXI вв. стало ясно, что про-

блема исполнения уголовного наказания, при 
всей ее многогранности, – это, по существу, про-
блема педагогическая, так как главной социаль-
ной целью, нужной обществу, выступает исправ-
ление осужденных для возвращения их к нор-
мальной, законопослушной, уважающей требо-
вания нравственных и правовых норм жизни. 
Если эта цель не достигается, система уголовно-
го наказания и его исполнение работают вхоло-
стую. Более того, она способна приносить даже 
вред, порождая рецидивную преступность. В 
связи с этим, становится актуальной проблема 
педагогической подготовки сотрудников испра-
вительных учреждений.  

На разных этапах развития уголовно-
исполнительной системы России имели место 
попытки организовать обучение персонала осно-
вам пенитенциарной педагогики. В то же время 
сотрудники, имеющие среднее или высшее педа-
гогическое образование, составляют около 10 % 
от фактической численности персонала учреж-
дений. Однако их педагогическая подготовка 
нацелена на работу с детьми и подростками 
школьного возраста, и, следовательно, не имеет 
необходимой специфики.  

Пенитенциарная педагогика, изучаемая в ве-
домственных учебных заведениях, в основном, 
носит обзорный, теоретический характер, и нуж-
но время для того, чтобы выпускники осознали и 

научились применять полученные знания в про-
цессе несения службы.  

Отсюда очевидны противоречия: 
− между требованиями общества, государства 

к повышению качества воспитательной работы с 
осужденными в местах лишения свободы и от-
сутствие специальной подготовки сотрудников, 
направленной на формирование их педагогиче-
ской компетентности; 

− между потребностью сотрудников УИС в 
педагогических знаниях, умениях и отсутствием 
необходимой подготовки в системе ведомствен-
ных учебных заведениях и центрах; 

− между богатым научно-практическим арсе-
налом средств перевоспитания осужденных и 
отсутствием его интеграции с другими компо-
нентами служебной подготовки.  

Выявленные противоречия обусловили про-
блему исследования: какой должна быть служеб-
ная подготовка, чтобы она способствовала фор-
мированию педагогической компетентности со-
трудников исправительных учреждений? 

Педагогическая компетентность сотрудников 
как вид их профессиональной компетентности 
определяется нами как система знаний, интел-
лектуальных и предметно-практических умений, 
обеспечивающих понимание и реализацию педа-
гогических задач воспитания и исправления 
осужденных, как система создания условий для 
их социальной реабилитации.  



Ярославский педагогический вестник – 2011 – № 1 – Том II (Психолого-педагогические науки) 

Формирование педагогической компетентности сотрудников  
уголовно-исполнительной системы 

195

Педагогическая компетентность сотрудни-
ков ФСИН представляет единство субстанцио-
нального и процессуального, когнитивного и опе-
рационального аспектов. Ее характеристиками 
являются полнота, глубина, системность, осоз-
нанность, прочность и оперативность.  

Рассматривая педагогическую компетент-
ность сотрудников, можно выделить отдельные 
элементы, составляющие ее структуру.  
Правовой компонент – предусматривает вла-

дение знаниями нормативно-правовой базы, ос-
нов психологии и педагогики, в том числе и пе-
нитенциарной, для осуществления профессио-
нальной деятельности (несения службы) в рам-
ках законодательства.  
Социальный компонент – характеризует спо-

собность сотрудника устанавливать контакты с 
другими людьми внутри среды (коллектива), 
способность к общению, сотрудничеству, разре-
шению конфликтных ситуаций, достижению по-
ставленных целей, адаптации, проявлению лич-
ной инициативы, принятию ответственности на 
себя.  
Коммуникативный компонент – характеризу-

ет способности сотрудника воспринимать, выра-
жать, достоверно отражать информацию в про-
цессах взаимодействия как в служебной, так и в 
повседневной деятельности (знание основ ком-
муникации, умения адекватно коммуникативной 
ситуации принимать решения).  
Организационно-деятельностный компонент 

– характеризует способность сотрудника приме-
нять знания, умения и навыки в практической 
деятельности по воспитанию осужденных, 
управлению собственным поведением и взаимо-
действию с коллегами.  
Рефлексивно-оценочный компонент – харак-

теризует способность сотрудника анализировать 
и оценивать свои поступки, действия с целью 
последующего их совершенствования.  

Педагогическая компетентность персонала 
пенитенциарной системы может быть сформиро-
вана на разных уровнях: 

− ознакомительном – изучение теории и ме-
тодики организации воспитательной работы с 
осужденными; 

− репродуктивном – применение и закрепле-
ние сотрудниками педагогических умений и на-
выков в ходе повседневной практической дея-
тельности в целях успешного выполнения опера-
тивно-служебных, производственных задач и 
функциональных обязанностей; 

− креативном – самостоятельная разработка 
и принятие педагогических решений в воспита-
тельном процессе с осужденными.  

На формирование педагогической компетент-
ности сотрудников, по нашему мнению, оказы-
вают влияние такие факторы, как: 

− международное и государственное законо-
дательство, защищающее права, свободы и инте-
ресы человека;  

− ведомственные нормативно-правовые акты, 
регламентирующие деятельность Федеральной 
службы исполнения наказания в Российской Фе-
дерации; 

− особенности отбывания наказаний для 
спецконтингента, отличающегося возрастными, 
гендерными, особенностями, а также состоянием 
здоровья; 

− должностные обязанности сотрудников 
ФСИН.  

Современное международное законодательст-
во (Международный пакт о гражданских и поли-
тических правах, Международный пакт об эко-
номических, социальных и культурных правах, 
Конвенция по правам ребенка, Конвенция о пре-
дупреждении преступления геноцида и наказа-
нии за него и пр.) требует соблюдения прав, сво-
бод и достоинства человека в сфере уголовного 
правосудия.  

Всеобщая декларация прав человека и 2 до-
полняющих ее и имеющих обязательную силу 
пакта 1966 г. – Международный пакт об эконо-
мических, социальных и культурных правах и 
Международный пакт о гражданских и полити-
ческих правах – запрещает пытки и жестокое, 
бесчеловечное и унижающее достоинство обра-
щение или наказание; необоснованный арест; 
наказания, имеющие обратную силу провозгла-
шает право на справедливое судопроизводство; 
право считаться невиновным, пока вина не дока-
зана.  

Задача сотрудников ФСИН во время несения 
службы – исполнять принятые и провозглашен-
ные резолюцией нормы и требования «Основных 
правил обращения с осужденными», которые 
включают в себя: 

− уважительное отношение к лицам, лишен-
ным свободы; 

− недопустимость дискриминации по при-
знаку расы, цвета кожи, пола, языка, религии, 
политических или других убеждений, нацио-
нального или социального происхождения, иму-
щественного положения, рождения или по дру-
гому признаку; 
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− ответственность за содержание заключен-
ных; 

− создание условий, дающих заключенным 
возможность заниматься образованием, полез-
ным вознаграждаемым трудом, для реинтеграции 
бывших заключенных в общество.  

В соответствии с требованиями нормативно-
правовых документов регламентирующих дея-
тельность ФСИН России наряду с исполнением 
уголовных наказаний и обеспечением режима, 
правопорядка и законности в пенитенциарных 
учреждениях к основным задачам относят: 

− обеспечение охраны прав, свобод и закон-
ных интересов осужденных и лиц, содержащихся 
под стражей; 

− создание осужденным и лицам, находя-
щимся под стражей, условий содержания, соот-
ветствующих нормам международного права, 
положениям международных договоров Россий-
ской Федерации и федеральных законов; 

− организация деятельности по оказанию 
осужденным помощи в социальной адаптации.  
 
 
 

Модель формирования педагогической компетентности сотрудников УИС 
 

Стратегическая цель: 
Повышение эффективности воспита-
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Тактическая цель: 
Формирование  

профессионально- 
педагогической  
компетентности  
сотрудников УИС 

Система условий способст-
вующих формированию про-
фессионально-педагогической 
компетентности сотрудников 
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Механизм 
Интеграция педаго-
гической подготов-
ки с другими ком-
понентами БСП 

 

 
Оперативная цель: 

Создание системы непрерывной подготовки и 
переподготовки сотрудников направленной на 

формирование профессионально-
педагогической компетентности 

 

Принципы комплексной, 
вариативной непрерывной 
служебн6ой подготовки 

  
  

Компоненты профессиональной подготовки 
Обучение в специальном учреждении Обучение в учебном центре Педагогический компонент в струк-

туре БСП 
С отрывом от служебной деятельности Без отрыва от службы 

Профессиональное обучение в ведом-
ственных учебных заведениях 

Переподготовка и повышение квали-
фикации на базе учебных центров  

Повышение квалификации на базе 
учреждения 

Высшие учебные заведения 

Средне-специальные учебные         
заведения 

Учебные центры ФСИН, ГУФСИН, 
УФСИН России 

– обучение по месту службы; 
– стажировка в занимаемой должно-
сти; 
– служебная подготовка; 
– участие в деятельности обществен-
ных формирований (институт настав-
ников, суды чести, ветеранские орга-
низации) 

 

Правила внутреннего распорядка исправи-
тельных учреждений на основании Уголовно-
исполнительного кодекса Российской Федерации 
регламентируют и конкретизируют соответст-

вующие вопросы деятельности исправительных 
колоний, лечебных исправительных учреждений, 
лечебно-профилактических учреждений, тюрем 
и следственных изоляторов, выполняющих 
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функции исправительных учреждений в отноше-
нии осужденных, оставленных для выполнения 
работ по хозяйственному обслуживанию, а также 
в отношении осужденных на срок не свыше шес-
ти месяцев, оставленных в следственных изоля-
торах с их согласия, в целях создания наиболее 
благоприятных возможностей для реализации 
предусмотренных законом порядка и условий 
исполнения и отбывания наказания в виде лише-
ния свободы, обеспечения изоляции, охраны 
прав, законных интересов осужденных и испол-
нения ими своих обязанностей.  

В зависимости от типа и вида исправительно-
го учреждения, режима отбывания наказания 
правовая регламентация поведения и деятельно-
сти осужденных различна.  

К исправительным учреждениям Российской 
Федерации относятся исправительные колонии, 
воспитательные колонии, следственные изолято-
ры, тюрьмы и лечебные исправительные учреж-
дения.  

Процесс исправления в колонии осуществля-
ется в условиях исполнения наказания, что вос-
принимается осужденными как общественная 
кара. Отрицательное отношение к каре часто 
создает в сознании людей, совершивших престу-
пление, разного рода психологические барьеры, 
что тормозит их социальную реабилитацию. 
Преодоление этих барьеров требует от сотруд-
ников ФСИН высокого уровня профессионально-
педагогического мастерства.  

Нами была разработана модель формирования 
педагогической компетентности сотрудников, 
основанная на основных положениях деятельно-
стного подхода, комплексной профессиональной 
подготовки, ее вариативности и непрерывности. 
В процессе решения служебных задач в учреж-
дениях исполнения наказания Ярославской об-
ласти мы реализовали авторскую программу 

подготовки сотрудников к воспитательной рабо-
те с осужденными, направленную на ознакомле-
ние их с закономерностями и особенностями 
функционирования пенитенциарных воспита-
тельных систем, вооружили сотрудников гибким 
инструментарием по организации гуманного 
воспитательного процесса с осужденными в рам-
ках исполнения уголовного наказания в виде 
лишения свободы как меры государственного 
принуждения.  

По решению начальника УФСИН России по 
Ярославской области эта программа была вклю-
чена в систему служебной подготовки сотрудни-
ков следственных изоляторов, исправительных и 
лечебных учреждений городов Рыбинска, Углича 
и Ярославля. При этом особенностью содержа-
ния педагогического компонента в системе слу-
жебной подготовки должна быть ее интеграция с 
другими разделами (психологическим, общест-
венно-государственным, специальным и право-
вым).  

Занятия по педагогической подготовке со-
трудников проходят в форме лекций, семинар-
ских и практических занятий, дискуссий, «круг-
лых столов», деловых игр, научно-практических 
конференций и др.  
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