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Р е ф е р а т.  Актуальность рассматриваемой в статье проблемы определена за-
дачами подготовки кадров новой формации в условиях реализации политики со-
кращения штатной численности работников уголовно-исполнительной системы. 

Целью обучения сегодня является не столько трансляция знаний, сколько созда-
ние условий для реализации личностного потенциала обучающихся, становления и 
развития их субъектности. 

В статье рассматриваются теоретические аспекты профессиональной социали-
зации будущего сотрудника уголовно-исполнительной системы в период обучения 
в образовательных организациях. Авторы дают определение понятия «профес-
сиональная социализация будущего сотрудника ФСИН России», рассматривают 
факторы, влияющие на ее формирование, определяют актуальность проблемы 
профессиональной социализации в период обучения в ведомственной образова-
тельной организации. Важную роль в профессиональной социализации будущих 
сотрудников уголовно-исполнительной системы играет педагогическое сопрово-
ждение, структурными компонентами которого являются профессионально-пси-
хологический отбор кандидатов на службу, педагогическая помощь и поддержка, 
психолого-педагогическое просвещение, мониторинг и контроль формирования и 
развития профессионально значимых качеств, профессиональной компетентно-
сти. 

В результате исследования сделан следующий вывод: в целях реализации по-
тенциала образовательной среды при осуществлении профессиональной социа-
лизации будущих сотрудников ФСИН России следует учитывать специфику ведом-
ственной образовательной организации, особенности субъектов взаимодействия, 
характеристику различных сторон профессиональной социализации. 

К л ю ч е в ы е  с л о в а :  профессиональная социализация; сотрудник ФСИН Рос-
сии; ведомственная образовательная организация; факторы профессиональной 
социализации; потенциал образовательной среды; индивидуальная траектория 
развития; педагогическое сопровождение.
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A b s t r a c t . The relevance of the problem considered in the article is determined by 
the tasks of training personnel of new formation in the context of implementing a policy of 
reducing the number of employees in the penal system.

The purpose of training today is not so much the translation of knowledge as the creation 
of conditions for the realization of the personal potential of students, the formation and 
development of their subjectness.

The article discusses the theoretical aspects of professional socialization of a future 
penal system employee during his study at educational organizations. The authors define 
the concept of “professional socialization of a future employee of the Federal Penal 
Service of Russia”, consider the factors affecting its formation, determine the relevance 
of the problem of professional socialization during training in a departmental educational 
organization. An important role in the professional socialization of future employees of the 
penal system is played by pedagogical support, the structural components of which are 
the professional and psychological selection of candidates for the service, pedagogical 
assistance and support, psychological and pedagogical education, monitoring and control 
of the formation and development of professionally significant qualities, professional 
competence.

As a result of the study the following conclusion was made: in order to realize 
the potential of the educational environment in the implementation of professional 
socialization of future employees of the Federal Penal Service of Russia, the specifics 
of the departmental educational organization, the characteristics of the subjects of 
interaction and the characteristics of various aspects of professional socialization should 
be taken into account.

K e y  w o r d s : professional socialization; employee of the Federal Penal Service of 
Russia; departmental educational organization; factors of professional socialization; 
educational potential; individual development trajectory; pedagogical support.

13.00.01 – General pedagogy, history of pedagogy and education

F o r  c i t a t i o n : Kovtunenko L. V.,  Trubchaninov M. B. Theoretical aspects of profes- 
sional socialization of a future employee of the Federal Penal Service of Russia 
Penitenciarnaya nauka = Penitentiary Science. 2020; 14(2):283–287. (In Russ.).  
DOI 10.46741/2686-9764-2020-14-2-283-287.

Реформирование российской системы 
образования обозначило новые задачи в 
профессиональной подготовке будущих со-
трудников Федеральной службы исполне-
ния наказаний. 

Одной из наиболее существенных задач 
является подготовка профессионально ком-
петентных специалистов и социально раз-
витых личностей, обладающих познаватель-
ной активностью и самостоятельностью, 
способных реализовывать приобретенные 
знания и навыки в процессе профессио-
нальной самореализации.
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Деятельность уголовно-исполнительной 
системы как института исполнения наказа-
ний во многом зависит от социально-эко-
номической политики государства, мате-
риально-технической базы исправительных 
учреждений, но в то же время значительную 
роль играет компетентность персонала, 
его моральная зрелость, уровень правовой 
культуры, профессиональной мотивации. 
Именно поэтому одним из приоритетных 
направлений деятельности ФСИН России в 
условиях реализации политики сокращения 
штатной численности работников уголовно-
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исполнительной системы выступает подго-
товка кадров новой формации. 

Целью обучения сегодня является не 
столько трансляция знаний, сколько созда-
ние условий для реализации личностного 
потенциала обучающихся, становления и 
развития их субъектности. Новые образо-
вательные технологии, обладая огромным 
потенциалом для повышения качества об-
разования, развития способности у обу-
чаемых самостоятельно добывать знания, 
повышать свое профессиональное мастер-
ство, могут и должны помочь в решении по-
ставленных задач.

Обеспечение эффективной и качествен-
ной реализации имеющихся профессио-
нальных знаний и компетенций в практике 
исполнения наказаний зависит в том числе 
от уровня профессиональной социализации 
сотрудников. Так, профессиональная соци-
ализация будущих сотрудников уголовно-
исполнительной системы «в процессе об-
учения с использованием образовательных 
технологий способствует не только форми-
рованию профессиональных компетенций, 
но и развитию личности с помощью созна-
тельно организованных педагогических 
воздействий» [4, c. 16].

Профессиональная социализация буду-
щих сотрудников уголовно-исполнительной 
системы сегодня осуществляется не только 
в процессе обучения, но и путем реализа-
ции воспитательной и психологической ра-
боты с курсантами. 

Считаем, что профессиональная соци-
ализация и личностный рост будущих со-
трудников более результативны, если обе-
спечены педагогическим сопровождением, 
под которым понимается процесс психоло-
го-педагогического влияния сотрудников 
образовательной организации на личность 
курсантов с целью их успешной адаптации 
к профессиональной деятельности, форми-
рования у них профессионально значимых 
качеств, профессиональной компетентно-
сти, что способствует более успешной со-
циализации в профессии. 

Педагогическое сопровождение будущих 
сотрудников уголовно-исполнительной си-
стемы в период обучения в образователь-
ной организации включает в себя: 

– профессионально-психологический от-
бор кандидатов на службу в уголовно-ис-
полнительную систему; 

– педагогическую помощь и поддержку; 
– психолого-педагогическое просвеще-

ние; 
– мониторинг и контроль формирования 

и развития профессионально значимых 

качеств, профессиональной компетент- 
ности. 

Современная профессиональная среда 
сотрудников службы исполнения наказаний 
заставляет продуманно и обоснованно под-
ходить к профессиональной социализации 
курсантов, выбору содержания образова-
ния, определению целей при организации и 
проведении воспитательной работы с ними. 
Профессиональная социализация курсан-
тов как будущих сотрудников уголовно-ис-
полнительной системы в период обучения 
их в ведомственной образовательной ор-
ганизации представляет собой процесс ак-
тивного включения их в профессиональную 
образовательную среду, усвоение ее цен-
ностей, норм, развитие мотивации профес-
сиональной деятельности, формирование 
профессиональных компетенций. 

Анализ психолого-педагогической лите-
ратуры по проблеме профессиональной со-
циализации позволил систематизировать 
имеющиеся знания по данной теме, выде-
лить теоретические подходы ее решения, 
определить значение профессиональной 
социализации будущих сотрудников уголов-
но-исполнительной системы в период обу-
чения в образовательной организации. 

Вопросы социализации студенческой 
молодежи в образовательном процессе ос-
вещены в исследованиях О. В. Василенко,  
Г. П. Ивановой, Э. Ф. Шакировой [1; 2]. Про-
блемы профессиональной социализации 
рассматриваются в работах С. И. Иконни-
ковой, В. Т. Лисовского, В. А. Нечаева и др., 
особенности данного процесса анализиру-
ются С. Н. Макаровой [5], на вопросах про-
фессионального самоопределения делает 
акцент Е. А. Климов [3].

Цель профессиональной социализации 
определяется как «усвоение принципов, 
позволяющих функционировать в том или 
ином профессиональном сообществе, а 
также принятие на личностном уровне цен-
ностей профессионального коллектива, что 
таким образом помогает индивиду в каче-
стве становления в роли профессионала» 
[6, с. 37]. 

Профессиональную социализацию буду-
щих сотрудников службы исполнения нака-
заний следует рассматривать как процесс 
развития адаптационно-интегративных ха-
рактеристик личности, обеспечивающих 
успешное включение в профессиональную 
деятельность, формирующих способность 
поддерживать высокий уровень професси-
ональной мобильности и компетентности. 
В процессе профессиональной социализа-
ции будущие сотрудники уголовно-исполни-
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тельной системы должны усвоить ценности 
и нормы поведения в профессиональной 
сфере. 

Профессиональная социализация в пе-
риод обучения в образовательной органи-
зации, по сути, представляет собой процесс 
становления специалиста и включения его в 
профессиональную среду. Поэтому управ-
ление профессиональной социализацией 
курсантов является важнейшей задачей 
системы ведомственного образования. В 
образовательной среде формируется спе- 
цифическое пространство, которое профес-
сионально социализирует обучающегося, 
формирует его как будущего специалиста.

Профессиональная социализация пред-
ставляет собой двусторонний процесс: с 
одной стороны, на курсанта активно воз-
действуют профессиональная среда обра-
зовательной организации, администрация 
и профессорско-преподавательский со-
став, командиры взводов, другие курсанты, 
которые помогают в адаптации к профес-
сии, формировании профессиональных на-
выков, приобретении профессиональной 
компетентности; с другой стороны, сами 
курсанты, являясь субъектами професси-
ональной социализации, усваивая знания 
и приобретая практические навыки, оказы-
вают влияние на образовательный процесс 
и свою профессиональную социализацию. 
Социализирующая роль образовательной 
организации заключается в первоначаль-
ной адаптации к профессиональной среде, 
она не сводится к простому приобретению 
знаний и контролю их усвоения, а предпо-
лагает ориентацию на будущую профессио-
нальную среду их практической деятельно- 
сти. 

В процессе обучения познавательная ак-
тивность и интересы курсантов постепен-
но изменяются, возрастает потребность в 
приобретении профессионально специаль-
ных компетенций, которые обеспечивают 
успешность в будущей профессиональной 
деятельности. Профессиональная социа-
лизация будущего сотрудника становится 
успешной, если он освоил социальные цен-
ности, роли и правила поведения профес-
сионального сообщества, которые стали 
для него нормой поведения в соответствии 
с занимаемым статусом сотрудника службы 
исполнения наказаний.

Таким образом, специалист должен не 
только обладать профессиональными зна-
ниями, но и умением применять их на прак-
тике, проявлять инициативу, осознавать 
значимость своей профессии для обще-
ства, быть готовым разрешать профессио-
нальные проблемы в меняющихся социаль-
ных условиях. Процесс профессиональной 
социализации будущего специалиста уго-
ловно-исполнительной системы в период 
обучения в образовательной организации 
можно считать первичной профессионали-
зацией. Она состоит в приобретении про-
фессиональных умений и навыков, ком-
петенций, обеспечивающих успешность 
профессиональной деятельности. Необхо-
димым условием успешной профессиональ-
ной социализации будущего сотрудника 
уголовно-исполнительной системы следует 
отметить освоение им в период обучения 
в образовательной организации основных 
социальных и профессиональных функций, 
чему должно способствовать расширение 
социализирующего потенциала среды об-
разовательной организации, построение 
индивидуальной траектории развития с уче-
том особенностей личности.

Результатом успешности этапа профес-
сиональной социализации в период об-
учения в образовательной организации 
является окончание профессионального об-
разования и получение профессиональной 
квалификации.

Таким образом, актуальность професси-
ональной социализации будущих сотруд-
ников уголовно-исполнительной системы в 
период обучения в ведомственной образо-
вательной организации определяется сле-
дующими причинами:

1) профессиональная социализация зна-
чима для компетентного решения задач, по-
ставленных государством перед уголовно-
исполнительной системой;

2) требование общества от любого специ-
алиста субъектной позиции в контексте его 
профессиональной деятельности опреде-
ляет направленность социализации на фор-
мирование у курсантов не только профес-
сионально необходимых знаний, умений, 
навыков, но и способности самостоятельно 
выстраивать служебные отношения и ком-
петентно выполнять должностные обязан-
ности.
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