
350

Н А У Ч Н О - П Р А К Т И Ч Е С К И Й  Ж У Р Н А Л

Е. С. ЛОБАНОВА
Вологодский институт права и экономики ФСИН России, г. Вологда, Рос-
сийская Федерация

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-8957-7417, е-mail: alenushka-248@yandex.ru

Т. В. КИРИЛЛОВА
Научно-исследовательский институт ФСИН России, г. Москва, Российская 
Федерация

ORCID: https://orcid.org/0000-0001-8394-897X, е-mail: tatiana-kirillova@
rambler.ru

В. В. СМЫКОВСКИЙ
УФСИН России по Архангельской области, г. Архангельск, Российская Фе-
дерация

ORCID: https://orcid.org/0000-0001-9503-2897, е-mail: vvs-80@mail.ru

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ  НАУКИ

DOI 10.46741/2686-9764-2021-15-2-350-362

УДК 378.14.015.62

Актуальные вопросы формирования готовности сотрудников 
уголовно-исполнительной системы к действиям при возникновении 

чрезвычайных обстоятельств в условиях реализации 
компетентностного подхода в образовательном процессе

Р е ф е р а т
Введение: статья посвящена анализу возможностей и актуальных проблем фор-

мирования готовности сотрудников уголовно-исполнительной системы к действи-
ям при возникновении чрезвычайных обстоятельств в образовательном процессе 
учебных заведений с учетом требований компетентностного подхода. Цель: на ос-
нове обобщения педагогического опыта применения компетентностного подхода 
в образовании, требований профессиональной деятельности сотрудников уголов-
но-исполнительной системы, анализа содержания образовательных программ и 
программ учебных дисциплин определить проблемы формирования готовности 
курсантов к действиям при возникновении чрезвычайных обстоятельств в учреж-
дениях уголовно-исполнительной системы и способы их решения. Методы: метод 
теоретического анализа проблемы исследования, теоретические методы фор-
мальной и диалектической логики, анализ документов и статистических данных, 
опрос, интерпретационный метод. Результаты: анализ содержания образователь-
ных программ, реализуемых в образовательных учреждениях Федеральной служ-
бы исполнения наказаний, требований профессиональной и служебной деятельно-
сти, диктуемых повышенным уровнем криминальной опасности лиц, отбывающих 
наказания в условиях лишения свободы, уровня профессиональной подготовки 
сотрудников, ожиданий руководителей пенитенциарных учреждений в отношении 
профессиональной компетентности сотрудников – выпускников образовательных 
учреждений –  показал необходимость реализации комплексного подхода для 
формирования когнитивного, поведенческого и мотивационно-ценностного ком-
понентов готовности к действиям при чрезвычайных обстоятельств, дополнения 
профессиональных компетенций, отражающих обсуждаемую готовность, в отно-
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шении различных специальностей, регулярности проведения подготовки в данном 
направлении, особенно на старших курсах обучения. Выводы: для эффективного 
формирования готовности сотрудников уголовно-исполнительной системы целе-
сообразно уделять внимание не только когнитивному и деятельностному компо-
нентам, на которые преимущественно направлено содержание учебных дисциплин, 
но и мотивационно-ценностному. Эта работа предполагает наряду с изучением 
специальных дисциплин организацию психологической подготовки курсантов, что 
способствует реализации комплексного подхода. Уместно формирование общей 
профессиональной компетенции курсантов, отражающей аспекты готовности к 
действиям при возникновении чрезвычайных обстоятельств, вне зависимости от 
получаемой специальности. Важна актуализация знаний и навыков действий при 
возникновении чрезвычайных обстоятельств на заключительном этапе обучения. 

К л ю ч е в ы е  с л о в а : чрезвычайные обстоятельства; готовность к действиям; 
компетентностный подход; компетентность; профессиональные компетенции; об-
разовательный процесс; образовательная программа; комплексный подход.
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Developing the Readiness of Correctional Officers to Act  
in Emergency Situations in the Context ofImplementation of the 

Competence-Based Approach in Educational Process

A b s t r a c t
Introduction: the article analyzes possibilities and topical issues of developing the 

readiness of correctional officers to act in emergency situations in educational process 
in educational institutions, taking into account requirements of the competence-based 
approach. Aim: to identify problems and ways to address them in the framework of 
developing cadets’ readiness to act in emergency situations in penal institutions; the aim is 
achieved with the help of the following means: generalization of pedagogical experience in 
the application of the competence-based approach in education and the requirements of 
professional activity of penitentiary system staff; and analysis of the content of educational 
programs and programs of academic disciplines. Methods: theoretical analysis of 
the research problem, theoretical methods of formal and dialectical logic, analysis of 
documents and statistical data, survey, interpretation. Results: analysis of the content of 
educational programs implemented in educational institutions of the Federal Penitentiary 
Service, analysis of the requirements of professional and official activities dictated by the 
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increased level of criminal danger of persons serving sentences in conditions of deprivation 
of liberty, analysis of the level of professional training of staff, analysis of the expectations of 
the heads of penitentiary institutions regarding the professional competence of graduates 
of educational institutions who are then employed as correctional staff – all this has shown 
the need to implement a comprehensive approach so as to form cognitive, behavioral, 
and motivational-value components of readiness for emergency situations, the need to 
supplement professional competencies that reflect the discussed readiness in relation 
to various specialties, and the need to conduct regular training in this area, especially in 
senior courses. Conclusions: in order to develop readiness in correctional staff efficiently, 
it is advisable to pay attention not only to the formation of cognitive and activity-based 
components, which are mainly focused on the content of educational disciplines, but 
also to the motivational and value-based components; the formation of the readiness 
involves, along with the study of special disciplines, organization of psychological 
training of cadets, which contributes to the implementation of an integrated approach; it 
is appropriate to develop general professional competence in cadets that would reflect 
aspects of readiness to act in emergency situations regardless of the specialty obtained; 
it is important to update the knowledge and skills of how to act in the event of emergencies 
at the final stage of training.

K e y w o r d s :  emergency situations; readiness for action; competence-based 
approach; competence; professional competencies; educational process; educational 
program; integrated approach.

13.00.01 – General pedagogy, history of pedagogy and education.

F o r  c i t a t i o n :  Lobanova E.S., Kirillova T.V., Smykovskii V.V. Developing the readiness 
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Введение
Деятельность сотрудников уголовно-ис-

полнительной системы реализуется в усло-
виях повышенной опасности, неопределен-
ности и рисков, что выдвигает в качестве 
одного из основных требований к уровню их 
профессиональной подготовки готовность к 
организации действий при возникновении 
внештатных ситуаций кризисного, чрезвы-
чайного характера. За последние несколько 
лет на объектах УИС чрезвычайные обстоя-
тельства возникали неоднократно, при этом 
основную их часть продолжают составлять 
групповые эксцессы и массовые противо-
правные действия осужденных и лиц, со-
держащихся под стражей. 

К числу чрезвычайных обстоятельств в 
УИС относятся групповые неповиновения, 
массовые беспорядки, захват заложников, 
побеги из-под охраны, вооруженные напа-
дения на учреждения. При этом ситуации 
групповых неповиновений, носящие услов-
но пассивный характер, выражающиеся в 
групповом отказе принимать пищу, выходить 
из помещения, на работу, групповом акте 
членовредительства, имеющем демонстра-
тивно-шантажный смысл и ставящем целью 
добиться послаблений режимных требова-
ний, могут перерасти в активные разруши-
тельные действия, обладающие высокой 

степенью опасности для жизни и здоровья 
ее участников. Групповые неповиновения 
могут привести к массовым беспорядкам 
и сопровождаться пожарами, погромами, 
драками, расправой с неугодными, взятием 
заложников. Примером перехода групповых 
неповиновений в массовые беспорядки яв-
ляются события, произошедшие в апреле 
2020 г. в ИК-15 г. Ангарска ГУФСИН России 
по Иркутской области. Подобные события 
характеризуются как стрессогенные, вы-
ходящие за пределы норм и установленных 
правил, что требует от сотрудников умения 
быстро ориентироваться в обстановке, оце-
нивать ее и прогнозировать дальнейшие со-
бытия, принимать решения, выполнять ре-
гламентированные нормативно-правовыми 
актами алгоритмы действий по пресечению 
чрезвычайных обстоятельств, обеспечивать 
личную безопасность с учетом конкретной 
обстановки, организовывать взаимодей-
ствие не только с сотрудниками УИС, но и 
с представителями других органов, прояв-
лять навыки самоконтроля и мобилизации 
ресурсов для выполнения служебных задач 
в изменившихся условиях и т. д. 

Готовность к действиям в экстремальных 
ситуациях определяется учеными как ком-
плексное явление, не имеющее единого тол-
кования. Так, понятие готовности трактуется 
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как способности и свойства личности [7], 
как состояние перед выполнением конкрет-
ной деятельности или под влиянием какого-
либо фактора [9], как сложное психологиче-
ское образование психических процессов, 
эмоциональных компонентов, мотивов по-
ведения [13], как состояние, сформиро-
ванное на основе приобретенных знаний, 
опыта, качеств, а также включающее психо-
логические  компоненты, к которым необхо-
димо отнести мотивы, установки, стратегии 
совладающего поведения и др. [19] 

Д. В. Егоренков в структуре готовности к 
преодолению экстремальных ситуаций вы-
деляет три компонента: мотивационно-цен-
ностный, когнитивный и деятельностный, 
каждый из которых реализуется через со-
ответствующую ему функцию [3]. В рамках 
этого подхода мотивационно-ценностный 
компонент включает в себя совокупность 
мотивов, установок, приоритетов, ценно-
стей, определяющих отношение к необходи-
мости выполнения деятельности в экстре-
мальных условиях. Когнитивный компонент 
складывается из системы знаний по ана-
лизу ситуации экстремального характера, 
проектированию и выбору действий в дан-
ных условиях, субъективных представлений 
о выполнении задач, основанных на соб-
ственном или чужом опыте работы в ситу-
ациях экстремального характера. Деятель-
ностный компонент проявляется в умениях, 
навыках решения профессиональных задач, 
реализуемых в имитируемых и реальных 
чрезвычайных обстоятельствах, в том числе 
при принятии решений, организации инди-
видуальных и совместных действий в соста-
ве функциональных групп, взаимодействии 
с другими участниками ситуации. 

Готовность к действиям при возникнове-
нии чрезвычайных обстоятельств рассма-
тривается как одна из компетенций сотруд-
ников уголовно-исполнительной системы, 
которая находит отражение в образователь-
ных программах учебных заведений ФСИН 
России. Ее аспекты формируются в рамках 
отдельных учебных дисциплин специали-
зации. Однако стоит обратить внимание на 
то, что перечень этих дисциплин (а следова-
тельно, объем и содержание формируемых 
знаний) неравнозначен для различных спе-
циальностей. Например, в учебных планах 
для специальности 40.05.02 Правоохрани-
тельная деятельность профессиональная 
компетенция, отражающая готовность со-
трудников к действиям при возникновении 

чрезвычайных обстоятельств, формирует-
ся при изучении таких дисциплин, как «Де-
ятельность исправительных учреждений 
при чрезвычайных обстоятельствах», «Ор-
ганизация охраны», «Организация конво-
ирования», «Обеспечение безопасности», 
«Психологическая подготовка к действиям 
в экстремальных условиях», «Специальная 
профессиональная подготовка», в то время 
как для специальности 37.05.02 Психология 
служебной деятельности соответствующие 
профессиональные компетенции находят 
отражение в дисциплинах «Психология тол-
пы и массовых беспорядков», «Психология 
безопасного поведения», «Психология об-
щения и переговоров». Общая дисципли-
на – «Тактико-специальная подготовка», а 
также едины учения. Данный факт может 
отразиться в дальнейшем при выполнении 
задач служебной деятельности при воз-
никновении чрезвычайных обстоятельств в 
учреждениях УИС. Безусловно, специаль-
ные знания учитываются при назначении на 
определенные роли, например, психолог 
обязательно входит в состав группы веде-
ния переговоров, однако в силу объектив-
ных ситуативных обстоятельств сотрудник 
может быть включен практически в любую 
функциональную группу вне зависимости от 
специальности по диплому.

Формирование компетенций в рамках 
учебных дисциплин традиционно реализу-
ется через элементы знаний, умений и вла-
дений, поэтому можно сказать, что в обра-
зовательном процессе акцент делается на 
развитии когнитивного компонента, форми-
руются аспекты деятельностного компонен-
та, но не в полной мере реализуются задачи 
по становлению мотивационно-ценностно-
го компонента готовности к деятельности 
в чрезвычайных обстоятельствах. Именно 
когнитивный и деятельностный компоненты 
проверяются в учебном процессе, посколь-
ку здесь можно определить более конкрет-
ные параметры, признаки, подвергающиеся 
оцениванию в соответствии с измеряемой 
шкалой.  

В целом термин «готовность» в форму-
лировках профессиональных компетенций 
определяется как совокупность знаний при-
емов, правил организации действий, навы-
ков их реализации, то есть «подготовлен» 
означает «снабжен набором необходимых 
знаний и умений». Такой подход нивелиру-
ет личностную составляющую профессио-
нальной компетентности, что может отраз-
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иться на качестве выполнения служебных 
задач. 

В связи с вышеизложенным становятся 
актуальными задачи по анализу имеющих-
ся условий для формирования компонентов 
готовности сотрудников УИС к действиям 
при возникновении чрезвычайных обсто-
ятельств в образовательном процессе, а 
также поиску оптимальных и эффективных 
средств и способов развития личностной 
профессиональной компетентности в ука-
занной сфере профессиональной деятель-
ности в рамках реализации компетентност-
ного подхода. 

Методы
Для реализации поставленных исследо-

вательских задач использовался ряд мето-
дов. С целью изучения понятия готовности 
к действиям при возникновении чрезвы-
чайных ситуаций, современного состояния 
компетентностного подхода в образовании 
применялся метод теоретического анализа 
проблемы. Одновременно осуществлялся 
анализ статистических данных, отражаю-
щих характеристику лиц, содержащихся в 
исправительных учреждениях ФСИН Рос-
сии, количество преступлений и чрезвычай-
ных обстоятельств, в частности групповых 
неповиновений и массовых беспорядков, 
за последние пять лет. При определении 
содержания профессиональных компетен-
ций, отражающих готовность к действиям 
при возникновении чрезвычайных обсто-
ятельств, применялся анализ документов 
(образовательных программ, учебных пла-
нов, программ дисциплин, реализуемых в 
образовательных организациях ФСИН Рос-
сии). Для конкретизации содержания компе-
тенций сотрудников, необходимых для реа-
лизации задач по пресечению и ликвидации 
чрезвычайных обстоятельств в учреждениях 
и органах УИС с учетом должностной кате-
гории, использовались результаты конста-
тирующего эксперимента. Дополнительно 
применялся опрос руководителей учреж-
дений ФСИН России, направленный на вы-
явление их ожиданий и предложений по 
поводу подготовки курсантов к действиям 
при возникновении чрезвычайных обстоя-
тельств.

Анализ и обсуждение результатов
Чрезвычайные обстоятельства на объек-

тах УИС, к числу которых относятся группо-
вые неповиновения, массовые беспорядки, 
захваты осужденными заложников, побеги 

из-под охраны, вооруженные нападения на 
учреждения, представляют собой крими-
нальные явления повышенной обществен-
ной опасности. Они характеризуются откры-
тостью и демонстративностью действий, 
физическим и психологическим насилием, 
причинением материального вреда с целью 
оказать давление на администрацию, пред-
ставителей власти; создают реальную угро-
зу безопасности общества, сотрудников 
учреждения, лиц, осужденных к лишению 
свободы; приводят к непредсказуемым кри-
минальным последствиям, дезорганизации 
деятельности учреждений УИС, для ликви-
дации чего необходимы огромные затраты 
человеческих и материальных ресурсов. Об 
этом свидетельствуют массовые беспоряд-
ки, произошедшие в Кировоградской вос-
питательной колонии ГУФСИН России по 
Свердловской области, ИК-5 УФСИН России 
по Санкт-Петербургу и Ленинградской обла-
сти, Жигулевской воспитательной колонии 
ГУФСИН России по Самарской области.

Несмотря на снижение общей численно-
сти лиц, осужденных к лишению свободы, 
можно отметить ежегодное ухудшение их 
криминогенной характеристики. Согласно 
данным, опубликованным на официальном 
сайте ФСИН России, на протяжении шести 
лет растет такой показатель, как уровень 
преступности на 1000 чел. спецконтингента: 
с 1,59 в 2015 г. до 2,59 в 2020 г. Несмотря на 
снижение количества осужденных с 671 649 
в 2015 г. до 482 888 в 2020 г., увеличилось 
число совершенных в исправительных уч-
реждениях преступлений (с 838 в 2015 г. до 
1011 в 2020 г.). Изменение количества пре-
ступлений по ч. 3 ст. 321 УК РФ (действия, 
дезорганизующие работу исправительно-
го учреждения) не имеет четкой тенденции 
(в 2015 г. – 13, в 2016 г. – 8, в 2017 г. – 6, в 
2018 г. – 13, в 2019 г. – 17, в 2020 г. – 13).

Большая часть содержащихся в испра-
вительных учреждениях осужденных – это 
лица, криминально зараженные, зачастую 
социально и психологически неблагополуч-
ные. Риск возникновения по их инициативе 
опасных ситуаций существует постоянно, 
вне зависимости от условий отбывания на-
казаний. 

Согласно статистическому анализу пра-
вонарушений и преступлений в пенитенци-
арных учреждениях различных стран одним 
из наиболее опасных деяний является на-
падение на персонал. При этом наимень-
шее значение показателя зафиксировано в 
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России (0,5 %), наибольшее – во Франции 
(24,61 %). Проблемы с безопасностью пер-
сонала имеют место в таких странах, как 
Франция, Латвия, Испания и Великобрита-
ния. К опасным преступлениям относятся 
побеги из-под стражи или при конвоирова-
нии. Так, в Норвегии доля побегов составляет 
1,05 % от общего количества правонаруше-
ний и преступлений, в США – 0,585 %, в Лат-
вии – 0,027 %, в Великобритании – 0,013 %, в 
России – 0,004 %. Низкие величины данных 
показателей могут интерпретироваться как 
свидетельство высокого уровня действий 

сотрудников при возникновении чрезвычай-
ного обстоятельства [4, с. 20–21]. 

Согласно сведениям управления охраны 
и конвоирования ФСИН России количество 
побегов осужденных и лиц, содержащих-
ся под стражей, из-под охраны времен-
ных караулов в медицинских организациях 
государственной и муниципальной систем 
здравоохранения с 2016 по 2020 г. состави-
ло два случая. В таблице приведена стати-
стическая информация о чрезвычайных об-
стоятельствах в УИС за последние пять лет.

Таблица 
Сведения о количестве случаев массовых беспорядков и групповых неповиновений  

осужденных и лиц, содержащихся под стражей, в учреждениях УИС

Чрезвычайные обстоятельства 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г.

Массовые беспорядки 2 2 3 2 1

Групповые неповиновения 20 13 21 20 12

Всего 22 15 24 22 13

Несмотря на относительно низкие значе-
ния показателей указанной преступности 
и снижение количества случаев возникно-
вения чрезвычайных обстоятельств в уч-
реждениях ФСИН России, они имеют место 
быть. Следовательно, вопрос о выработке у 
сотрудников умений оперативно и эффек-
тивно действовать в ситуациях кризисного, 
экстремального характера остается акту-
альным. 

В вопросе о готовности важно обратить 
внимание не только на необходимость бы-
строго включения в ситуацию, но и на важ-
ность сохранения физической и умственной 
работоспособности в течение длительного 
времени [16; 20], поскольку чрезвычайные 
обстоятельства могут длиться довольно 
долго. Так, например, в зарубежной прак-
тике (США) известны случаи двух- и че-
тырехдневного бунтов в пенитенциарных 
учреждениях, унесших жизни 33 и 43 чел. 
соответственно. В современной истории 
России на особом месте стоят массовые 
неповиновении в ИК-2 г. Салават ГУФСИН 
России по Республике Башкортостан, где 
обстановка стабилизировалась силами и 
средствами нескольких территориальных 
органов ФСИН России более месяца.

Таким образом, формирование аспектов 
готовности к действиям в экстремальных 
ситуациях у сотрудников УИС остается не-
обходимым условием успешной реализа-
ции ими профессиональной деятельности. 

При этом становятся актуальными вопро-
сы о возможностях такого формирования с 
учетом современных требований образова-
тельного процесса. Представляется целе-
сообразным проанализировать образова-
тельные программы на предмет отражения 
в них задач по формированию изучаемого 
вида готовности, а учебные планы, содер-
жание программ дисциплин и условий обра-
зовательного процесса – в ракурсе требо-
ваний компетентностного подхода.

Реализуемый в настоящее время компе-
тентностный подход в образовании соот-
ветствует современным международным 
требованиям и нацелен на достижение ре-
зультата, выражающегося в развитии лич-
ности, профессионализации, самореализа-
ции. Проблема изучения компетентностного 
подхода в педагогике отражена в работах 
И. А. Зимней, А. В. Хуторского, Л. М. Мити-
ной, А. К. Марковой и др. Идеи компетент-
ностного подхода в рамках высшего об-
разования исследовались В. И. Байденко, 
В. Д. Шадриковым, С. В. Шмелевой и др.

В исследованиях И. А. Зимней понятие 
«компетентность» рассматривается как 
совокупность личностных,  мотивацион-
но-ценностных и когнитивных составляю-
щих [5]. А. В. Хуторской определяет компе-
тенцию как «задаваемую по отношению к 
определенному кругу предметов и процес-
сов необходимую совокупность взаимосвя-
занных качеств личности (знаний, умений, 
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способов деятельности, системы ценностей 
и отношений), обеспечивающую ее потен-
циальную способность продуктивно решать 
определенный класс задач» [15].

Компетентность рассматривается не про-
сто как набор компетенций, система зна-
ний, реализуемых в определенной сфере 
деятельности, – ученые подчеркивают важ-
ность именно личностной ее составляющей. 
Так, В. И. Назаров и Г. А. Засобина выделяют 
личностно-профессиональную компетент-
ность как комплексную характеристику раз-
вивающейся личности специалиста, кото-
рая обеспечивает высокие результаты его 
профессиональной деятельности, а также 
саморазвитие и самоопределение в про-
фессии [12].

Как отмечает Л. В. Куклина, компетент-
ностный подход в образовании предпола-
гает его приоритетную ориентацию на цели, 
конечный результат, в качестве которых в си-
стеме профессионального образования вы-
ступает компетентный специалист, облада-
ющий всеми необходимыми компонентами, 
способный принимать решения в ситуациях 
профессиональной деятельности с высокой 
степенью неопределенности [8].

Необходимо подчеркнуть, что формиро-
ванию личностного компонента професси-
ональной компетентности по сравнению с 
когнитивным в образовательном процессе 
уделяется меньше внимания. Так, состав 
формируемых профессиональных компе-
тенций традиционно определяется как пе-
речень необходимых знаний, умений и навы-
ков, поскольку именно они в первую очередь 
отражают содержание науки и практики и 
контролируются в учебном процессе. 

Трудности возникают в сфере форми-
рования и оценки развития личностного 
компонента. Формирование личностных 
свойств, как правило, рассматривается в 
качестве задачи психологической подго-
товки, и действительно сложно составить 
педагогический инструмент, измеряющий 
уровень сформированности личности как 
составляющей профессиональной ком-
петентности. Даже оценка сформирован-
ности когнитивного компонента не дает 
точной картины, поскольку она осущест-
вляется в учебной, а не в реальной прак-
тической ситуации профессиональной 
деятельности. Перечисленные моменты 
актуальны для большинства формируемых 
профессиональных компетенций, но в от-
ношении развития готовности к деятельно-

сти в экстремальных условиях становятся 
еще более выраженными.

А. А. Герасимов рассматривает подготов-
ку сотрудников УИС к действиям при воз-
никновении чрезвычайных обстоятельств 
как «системный процесс, направленный на 
формирование у сотрудников необходимых 
компетенций и профессионально важных 
качеств личности, способствующих осу-
ществлению грамотных и эффективных дей-
ствий в случаях возникновения чрезвычай-
ных обстоятельств». Им подчеркивается, что 
наибольшая часть подготовки сотрудников 
УИС к действиям при чрезвычайных обсто-
ятельствах осуществляется при проведении 
служебной подготовки по месту службы, а 
примерно треть всего объема подготовки – 
в ходе реализации программ высшего и до-
полнительного профессионального обуче-
ния в образовательных учреждениях ФСИН 
России. 

В опубликованных в 2017 и 2019 гг. резуль-
татах эмпирических исследований, направ-
ленных на изучение мнения сотрудников 
УИС о качестве подготовки к деятельно-
сти при возникновении чрезвычайных об-
стоятельств, в рамках обсуждаемой темы 
представляют интерес следующие момен-
ты: 43 % опрошенных указали на «необхо-
димость пересмотра содержания учебных 
и учебно-тематических планов служебной 
подготовки сотрудников УИС в части уве-
личения занятий по направлению правовой 
и психологической подготовки», около 70 % 
респондентов подчеркнули «необходимость 
организации комплексного обучения со-
трудников к действиям при чрезвычайных 
обстоятельствах как в образовательных ор-
ганизациях ФСИН России, так и в ходе слу-
жебной подготовки» [2, с. 87].

С целью формирования компонентов го-
товности к действиям при возникновении 
чрезвычайных обстоятельств традицион-
но реализуется практическое обучение [17, 
с. 64–73], методы которого позволяют соз-
дать у обучающихся четкое представление 
об алгоритме действий в экстремальных ус-
ловиях, направленных на решение конкрет-
ных задач, развивают практические навы-
ки [18]. Практическая работа в этом случае 
заключается в выполнении обучающимися 
функциональных обязанностей в составе 
сводных отрядов в течение продолжитель-
ного времени и в условиях, максимально 
приближенных к реальным [6]. Практиче-
ские тренировки и упражнения представля-
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ют собой комплексные занятия по закрепле-
нию теоретических знаний и выглядят как 
система учебных ситуаций, которые могут 
возникнуть в условиях чрезвычайных обсто-
ятельств [11]. 

Важным при реализации компетентност-
ного подхода является развитие когнитив-
ных способностей в части умения оператив-
но анализировать информацию, определять 
главную, второстепенную и недостающую 
составляющие в информационном пото-
ке, устанавливать причинно-следственные 
связи, делать прогноз развития ситуации, 
принимать обоснованные решения с учетом 
имеющихся ресурсов и особенностей ситу-
ации в условиях недостатка информации о 
реальной обстановке. Для этого наиболее 
эффективны, как представляется, методы 
активного и проблемного обучения. Так, для 
развития у курсантов оперативного мышле-
ния и формирования практических действий 
в чрезвычайных обстоятельствах В. В. Ма-
нышев и А. А. Брагин предлагают использо-
вать деловую игру, поскольку она позволя-
ет организовать работу по поиску решения 
проблемной ситуации. Авторы отмечают, 
что «приемами и способами для создания 
проблемных ситуаций будут являться по-
буждение курсантов к объяснению условий 
сложившейся оперативной обстановки, не-
посредственно сама оценка обстановки и 
решение противоречий между возможными 
способами выполнения поставленной за-
дачи». В зависимости от своей сложности 
деловая игра предполагает анализ опера-
тивной обстановки, проведение расчетов и 
выбор решения в рамках конкретного слу-
чая, выполнение определенных должност-
ных обязанностей сотрудников оперативно-
го штаба в процессе разыгрывания ролей, 
возможность психологически подготовиться 
к решению задач, возникающих в реальной 
обстановке, и в целом обеспечивает на-
глядность принимаемых решений и их по-
следствий при имитации  оперативной об-
становки [10, с. 23–24]. Примером деловой 
игры, применяемой в рамках подготовки 
сотрудников к действиям при чрезвычайных 
обстоятельствах, является разработанная 
сотрудниками Самарского юридического 
института ФСИН России игра «Побег из мест 
лишения свободы или из-под стражи» [1].

В учебном процессе невозможно полно-
стью воссоздать потенциально опасную и 
реалистичную экстремальную ситуацию 
со всеми деталями и особенностями об-

становки, и, как следствие, не проявляют-
ся естественные психологические реакции 
обучающихся в ответ на угрозу, необходи-
мость принимать решения и действовать в 
условиях рисков и неопределенности. По-
этому обучающийся не может осознать соб-
ственные реальные ресурсы и ограничения 
для осуществления деятельности в нестан-
дартных критических обстоятельствах. В 
качестве основных направлений подготов-
ки сотрудников ФСИН России к действиям в 
экстремальных ситуациях рассматриваются 
создание при обучении условий, близких к 
таковым, и «глубокая актуализация социаль-
ной значимости решаемых задач в экстре-
мальных условиях исполнения служебных 
обязанностей» [14]. При этом возникает во-
прос о том, как это реализовать на практике, 
поскольку смоделировать можно лишь часть 
предметной, информационной и психоло-
гической обстановки. Стоит отметить, что в 
качестве фактора психологического напря-
жения у обучающихся в подобных модели-
руемых обстоятельствах в большей степени 
будет выступать ситуация экспертной оцен-
ки действий со стороны преподавателя, не-
жели ощущение угрозы жизни и здоровью, 
так как реальной опасности в учебной ситу-
ации не существует.

Для определения актуальных задач по 
совершенствованию процесса подготов-
ки будущих сотрудников органов и учреж-
дений УИС целесообразно проанализи-
ровать имеющиеся проблемы, недочеты, 
которые усматривают непосредственно в 
своей деятельности по предупреждению и 
пресечению чрезвычайных обстоятельств 
практикующие сотрудники, выпускники об-
разовательных учреждений. С этой целью 
В. В. Смыковским было проведено эмпири-
ческое исследование, анализ результатов 
которого, а также опыт практической работы 
позволили нам определить некоторые про-
блемы, обозначенные на уровне компетент-
ности сотрудников разных должностных и 
функциональных категорий.

Компетенция органов управления вклю-
чает в себя набор знаний, практического 
опыта и личностных качеств руководителей, 
входящих в орган управления учреждения 
ФСИН России, позволяющих качествен-
но решать задачи координации и контроля  
для стабилизации оперативной обстановки 
в учреждении или пресечения  и ликвида-
ции чрезвычайных обстоятельств. Данная 
компетенция предполагает развитое ана-
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ции оперативной обстановки в учреждении 
ФСИН России или пресечению и ликвида-
ции чрезвычайных обстоятельств.

Компетенция исполнителя предполага-
ет наличие знаний, навыков, практического 
опыта, психологических свойств у сотрудни-
ка, входящего в ту или иную функциональ-
ную группу, формируемую в соответствии с 
характером выполняемых задач по стабили-
зации оперативной обстановки в учрежде-
нии ФСИН России или пресечению и ликви-
дации чрезвычайных обстоятельств.

Указанные три компетенции были сфор-
мулированы на основании эмпирического 
исследования. Они обнаруживают взаимо-
связь в процессе пресечения и ликвидации 
чрезвычайных обстоятельств в учреждениях 
УИС, как это показано на рисунке.

литическое мышление, прогностические 
способности, умение делать выбор среди 
альтернативных вариантов с оценкой каждо-
го из них, умение принимать решение, четко 
его формулировать и доводить до началь-
ников функциональных групп, контролиро-
вать его выполнение, планировать тактику и 
стратегию действий с учетом поступающей 
информации и оценкой имеющихся ресур-
сов и т. д.

Компетенция среднего начальствующе-
го состава соответствует обязанностям 
руководителя функциональной группы, 
формируемой в условиях чрезвычайных 
обстоятельств. Данная роль заключается 
в управлении временно подчиненными ис-
полнителями для выполнения задач, постав-
ленных органом управления по стабилиза-

Рис. Схема взаимодействия компетенций сотрудников УИС при пресечении  и ликвидации чрезвычайных 
обстоятельств через своих носителей

В рамках обучения курсантов в образо-
вательных учреждениях ФСИН России пре-
имущественно реализуются задачи по фор-
мированию компетенций исполнителей и 
среднего начальствующего состава. В свя-
зи с этим в программы дисциплин включают 
задачи для получения знаний о тактико-тех-
нических характеристиках и порядке приме-
нения вооружения и специальных средств, 
используемых подразделениями уголовно-

исполнительной системы, тактике действий 
служебных нарядов и элементов оператив-
ной группировки при выполнении задач в 
условиях чрезвычайных обстоятельств и 
при ведении специальной операции, основ-
ных положениях по организации и ведению 
специальных операций на объектах ФСИН 
России, а также умений индивидуально и в 
составе подразделений выполнять опера-
тивно-служебные и служебно-боевые за-
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дачи в любых условиях обстановки, оцени-
вать оперативную обстановку, принимать 
целесообразные решения в роли началь-
ников групп боевого порядка при ведении 
специальных операций, грамотно ставить 
задачи подчиненным, организовывать дея-
тельность служебных нарядов и элементов 
оперативной группировки при выполнении 
задач при чрезвычайных обстоятельствах 
и при проведении специальных операций и 
руководить ею, навыков управленческой де-
ятельности в условиях чрезвычайных обсто-
ятельств и т. д.

В образовательных программах, реали-
зуемых в учебных заведениях ФСИН России, 
аспекты готовности к действиям при воз-
никновении чрезвычайных обстоятельств 
отражены в рамках профессиональных 
компетенций с учетом содержания про-
фессиональной деятельности будущих спе-
циалистов. Например, в образовательной 
программе высшего образования  по спе-
циальности 40.05.02 Правоохранительная 
деятельность (ведомственная специализа-
ция – организация режима в УИС) данная 
компетенция определена как «способность 
выполнять профессиональные задачи в 
особых условиях, чрезвычайных обстоя-
тельствах, чрезвычайных ситуациях, в усло-
виях режима чрезвычайного положения и в 
военное время, оказывать первую помощь, 
обеспечивать личную безопасность и безо-
пасность граждан в процессе решения слу-
жебных задач» (ПК-23). В образовательной 
программе высшего образования по спе-
циальности 37.05.02 Психология служебной 
деятельности соответствующие моменты 
отражены в ПК-16: «способность эффек-
тивно взаимодействовать с сотрудниками 
правоохранительных органов, военными 
специалистами по вопросам организации 
психологического обеспечения оператив-
но-служебной деятельности, в том числе в 
условиях террористических актов, массо-
вых беспорядков, чрезвычайных ситуаций, 
стихийных бедствий, катастроф и боевой 
деятельности». 

Возможно, данный факт является причи-
ной того, что во время тактико-специальных 
занятий в процессе служебной подготовки в 
пенитенциарных учреждениях при выполне-
нии обязанностей в составе иных функцио-
нальных групп выпускники ведомственных 
вузов нередко испытывают затруднения. 
Еще одной причиной возникновения по-
следних может являться тот факт, что ос-

новной (общей для разных специальностей) 
дисциплиной, ориентированной на форми-
рование обсуждаемой компетенции, явля-
ется тактико-специальная подготовка, из-
учение которой, согласно учебным планам, 
проходит, как правило, на втором курсе. 
Получается, что при поступлении на службу 
выпускники обнаруживают так называемые 
остаточные знания спустя более трех лет 
после освоения темы. Плюс к этому к вы-
пускным курсам акцент в образовательном 
процессе делается на дисциплинах специа-
лизации, и сами курсанты фокусируют вни-
мание на совершенствовании компетенций, 
отражающих содержание непосредственно 
получаемой профессии, а не служебной де-
ятельности.

По прибытии в учреждение выпускники 
назначаются на должности среднего на-
чальствующего состава, инспекторов отде-
лов режима, охраны и т. д., и им вменяется 
в обязанности проведение занятий с лич-
ным составом по служебной подготовке, 
инструкторско-методических занятий. Сле-
довательно, в образовательном процессе 
важно уделять внимание формированию 
компетенций, отражающих навыки методи-
ческой и педагогической деятельности в об-
ласти тактико-специальной подготовки. От-
дельное направление подготовки будущих 
сотрудников УИС составляет формирование 
управленческих навыков, необходимых для 
осуществления руководства функциональ-
ными группами, организуемыми при воз-
никновении чрезвычайных обстоятельств в 
учреждениях.

По мнению руководителей ряда учрежде-
ний, достичь сформированности элементов 
готовности курсантов к действиям при чрез-
вычайных обстоятельствах можно в случае 
выполнения следующих условий: 

– в максимальной мере реализовывать 
практико-ориентированное обучение на за-
нятиях по вышеперечисленным дисципли-
нам;

– широко использовать моделирование 
оперативной обстановки при возникнове-
нии чрезвычайных обстоятельств;

– привлекать для проведения занятий 
практических работников из территориаль-
ных органов, в которых подготовка к дей-
ствиям при чрезвычайных обстоятельствах 
находится на высоком уровне;

– внести изменения в программы практик 
курсантов старших курсов, дополнив их уча-
стием в тактико-строевых занятиях, прово-
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димых в учреждении, а также проведением 
пробных инструктивных занятий с личным 
составом учреждений;

– проводить в территориальных органах 
ФСИН России трехдневные учебные сборы 
выпускников образовательных учреждений, 
направленные на совершенствование эле-
ментов готовности к действиям при чрезвы-
чайных обстоятельствах.

Одной из актуальных проблем совре-
менного образования в условиях пандемии 
является ограниченность возможности ре-
ализовать практико-ориентированное об-
учение в рамках дистанционного подхода, 
когда акцент делается на изучении теории. 
Этот факт может негативно отразиться и 
на уровне сформированности готовности к 
действиям при возникновении чрезвычай-
ных обстоятельств. Кроме того, в процессе 
обучения в ведомственных образователь-
ных организациях можно сформировать 
лишь часть компетенций, отражающих го-
товность к действиям при возникновении 
чрезвычайных обстоятельств. Это обуслов-
лено большими перерывами между заняти-
ями такого рода по дисциплинам профиля, а 
также сложностью освоения материала об-
учаемыми. 

Заключение
Формирование готовности сотрудников 

уголовно-исполнительной системы к дей-
ствиям при возникновении чрезвычайных 
обстоятельств является актуальной зада-
чей, которая реализуется в учебном процес-
се образовательных учреждений ФСИН Рос-
сии и далее в рамках служебной подготовки 
сотрудников в пенитенциарных учреждени-
ях. Компетентностный подход, осуществля-
емый в образовательном процессе, предпо-
лагает формирование профессиональных 
компетенций, в содержание которых вклю-
чены и компоненты готовности к действиям 
при возникновении чрезвычайных обстоя-
тельств. Акцент традиционно делается на 
формировании когнитивного и деятельност-
ного компонентов указанной готовности, 
которые обеспечиваются за счет теорети-
ческого и практического обучения специ-
альным дисциплинам. При этом получаемые 
знания и навыки в большей степени отража-
ют задачи профессиональной деятельно-
сти, соответствующей получаемой специ-
альности. Этот факт имеет одновременно и 
положительное, и отрицательное значение. 
С одной стороны, специализированные зна-
ния помогают дифференцировать служеб-

ные задачи сотрудников и обеспечивают их 
эффективное выполнение представителя-
ми конкретных профессиональных групп. С 
другой стороны, отсутствие дополнитель-
ных знаний создает препятствия для эф-
фективного выполнения служебных задач в 
составе иных функциональных групп, инди-
видуально или в составе подразделений.

Основной задачей и одновременно про-
блемой формирования готовности к дей-
ствиям при возникновении чрезвычайных 
обстоятельств является моделирование 
эпизодов, максимально отражающих ре-
альные ситуации подобных обстоятельств. 
В связи с этим в образовательном процес-
се целесообразно использовать методы 
активного обучения, в частности деловые 
игры и учения. Однако возможности частого 
применения подобных методов ограничены 
по причине их большого удельного веса в 
тематическом планировании, а также тре-
бованиями материально-технического обе-
спечения (имеется в виду наличие дополни-
тельных специализированных помещений и 
пространств, необходимость выезда на за-
городные учебные базы и т. д.).

Наибольшие сложности обнаруживают-
ся в отношении мотивационно-ценностно-
го компонента готовности к действиям при 
возникновении чрезвычайных ситуаций. 
Они связаны с поиском оптимальных и эф-
фективных способов его формирования, а 
также контроля и оценки уровня сформиро-
ванности. Исследователями и практиками 
подчеркивается важность организации пси-
хологической подготовки в формировании 
готовности к действиям при чрезвычайных 
обстоятельствах. Следовательно, возникает 
вопрос о том, включать указанную психоло-
гическую подготовку в содержание учебных 
дисциплин или реализовывать ее в рам-
ках отдельного направления деятельности 
психологических служб образовательных 
учреждений. Тем не менее необходимость 
комплексного подхода к формированию 
готовности к действиям при возникнове-
нии чрезвычайных обстоятельств является 
обоснованной. Учет наряду с компонентами 
знаний, умений и навыков формирования 
профессиональных мотивов, ценностей и 
профессионально важных качеств позволя-
ет в полной мере реализовать компетент-
ностный подход в образовании.

Проведенный анализ позволил выявить 
возможности и проблемы формирования 
готовности сотрудников уголовно-исполни-
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тельной системы к действиям при возникно-
вении чрезвычайных обстоятельств в учеб-
ном процессе образовательных учреждений 
ФСИН России, значимые с точки зрения ре-
ализации компетентностного подхода. Рас-

смотренные моменты могут стать темой для 
обсуждения и условием совершенствова-
ния учебно-воспитательного процесса в на-
правлении формирования профессиональ-
ной компетентности сотрудников УИС.
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