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Р е ф е р а т
С учетом приказа ФСИН России от 14.06.2019 № 440 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным про-
фессиональным образовательным программам, реализуемым в интересах обе-
спечения законности и правопорядка в федеральных государственных образова-
тельных организациях, подведомственных ФСИН России» одним из приоритетных 
направлений ведомственного образования является профессиональная социали-
зация будущих специалистов. 

Проблема профессиональной социализации исследуется представителями 
разных направлений науки. Отечественной гуманитарной наукой вопросы социали-
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зации рассматриваются во взаимосвязи с развитием и воспитанием. Так, педагоги-
ка процессы социализации изучает в совокупности с формированием и развитием 
личности. Интерес к проблеме социализации первоначально возник у социальных 
педагогов (Р. Г. Гурова), позднее – в возрастной и педагогической психологии и 
только потом в педагогике, где внимание ученых было обращено не столько на про-
фессиональные навыки специалиста, что обеспечат его социализацию в професси-
ональной среде, сколько на его личностное развитие. 

Профессиональная социализация характеризуется рядом отличительных осо-
бенностей, среди которых не только профессиональные компетенции, но и сформи-
рованное профессиональное мышление и высокая профессиональная мотивация. 

Профессиональная социализация сотрудников ФСИН России в ряде научных 
работ рассматривается как особый вид социализации, требующий овладения про-
фессиональными компетенциями, усвоения профессиональных норм, ценностей, 
обеспечивающих успешное включение в профессиональную деятельность.

Анализ исследований по вопросам профессиональной социализации сотруд-
ников правоохранительных органов в период обучения в ведомственных образова-
тельных организациях позволяет отметить, что такие работы немногочисленны, что 
подтверждает актуальность проведения дальнейших научных изысканий в данном 
направлении. 

К л ю ч е в ы е  с л о в а : социализация; профессиональная социализация; кон-
цепции социализации; сотрудник уголовно-исполнительной системы; ведомствен-
ная образовательная организация.
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Professional socialization of an employee of the Federal Penitentiary 
Service of Russia as a scientific and pedagogical problem
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A b s t r a c t
Taking into account the order of the Federal Penal Service of Russia dated June 14, 2019 

No. 440 “On approval of the organization and implementation of educational activities for 
the main professional educational programs implemented in the interests of ensuring law 
and order in federal state educational institutions subordinate to the Federal Penal Service 
of Russia”, one of the priority areas of departmental education is professional socialization 
of future specialists.

The problem of professional socialization is studied by representatives of different 
areas of science. Domestic humanities issues of socialization are considered in 
conjunction with development and education. So pedagogy studies the processes of 
socialization in conjunction with the formation and development of personality. Interest 
in the problem of socialization initially arose among social educators (R. G. Gurov), later 
in age and educational psychology, and only then in pedagogy, where the attention of 
scientists was paid not so much to the specialist’s professional skills, which would ensure 
his socialization in the professional environment, how much is his personal development.

Professional socialization is characterized by a number of distinctive features, among 
which are not only professional competencies, but also formed professional thinking and 
high professional motivation.

Professional socialization of employees of the Federal Penal Service of Russia is 
considered in a number of scientific papers as a special type of socialization that requires 
mastering professional competencies, mastering professional norms and values that 
ensure successful inclusion in professional activities.

An analysis of studies on the issues of professional socialization of law enforcement 
officers during their studies at departmental educational organizations allows us to note 
that such works are not numerous, which confirms the relevance of further scientific 
research in this direction.

K e y  w o r d s : socialization; professional socialization; concepts of socialization; 
penal system officer; departmental educational organization.
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Проблема социализации личности в по-
следнее время является одной из востре-
бованных в исследованиях представителей 
разных наук. 

Впервые понятие социализации было 
употреблено Ф. Г. Гиддингсом в 1887 г. в от-
ношении социальной природы человека, 
подготовки к социальной жизни [11, с. 5].

Существующие концепции социализа-
ции основаны на роли человека в процессе 
освоения им социального пространства. 
Среди исследователей нет единого пони-
мания относительно роли самого индивида 
в данном процессе. Так, согласно позиции 
основателей субъект-объектного подхода  
(Э. Дюркгейм, Т. Парсонс) человеку принад-
лежит пассивное место в процессе социали-
зации. При этом общество рассматривается 
как субъект воздействия, а человек лишь 
как его объект. Общество, по утверждению 
Э. Дюркгейма, формирует человека соглас-
но существующим в этом социуме нормам. 
Проблема социализации рассматривалась 
сторонниками данного подхода (Ф. Гидденс, 
Ч. Кули, Т. Тард и др.) через воспитание.

В исследованиях Т. Парсонса, Р. Мерто-
на, считавших, что интеграция в социальную 
среду осуществляется путем приспособле-
ния личности к ней, социализация рассма-
тривается в сравнении с понятием адапта-
ции. 

Основоположниками субъект-субъектно-
го подхода (Ч. Кули и Дж. Г. Мид) человеку 
отводится роль активного участника со-
циализации, под которой подразумевает-
ся «развитие и самоизменение человека в 
процессе усвоения и воспроизводства куль-
туры, которое происходит путем взаимо-
действия человека со стихийными, относи-
тельно направляемыми и целенаправленно 
создаваемыми условиями жизни на всех 
возрастных этапах» [11, с. 5–6].

60–70-е гг. XX в. ознаменовались повы-
шенным интересом к проблеме социализа-
ции со стороны представителей различных 
школ и направлений западной социальной 
психологии, которые по-своему рассма-
тривали и трактовали процесс социализа-
ции. Так, бихевиористы и необихевиористы  
(Б. Скиннер, Э. Торндайк, А. Бандура, В. Уол-
терс и др.) связывали социализацию с со-
циальным научением; представители сим-
волического интеракционизма (Дж. Мид,  
Д. Хорке, Д. Джексом, Т. Кемпер и др.) счита-
ли, что социализация есть результат соци-
ального взаимодействия людей; в гумани-
стической психологии (А. Оллпорт, А. Маслоу, 
Г. Роджерс) социализация представлена как 

самоактуализация я-концепции, преодо-
ление негативных условий среды, которые 
блокируют или затрудняют самореализа-
цию и самоутверждение личности.

В России пристальное внимание про-
блемам, связанным с социализацией, на-
чало уделяться со второй половины 60-х гг.  
XX в.

Первоначально данная проблема раз-
рабатывалась в рамках аналитического 
исследования зарубежных концепций со-
циализации философами, психологами, 
социологами (Б. Г. Ананьев, Г. М. Андреева,  
Б. Ф. Ломов, В. С. Мерлин и др.) [1; 2; 6; 7; 9; 
10; 12].

В различных областях отечественной гу-
манитарной науки вопросы социализации 
исследуются во взаимосвязи с развитием и 
воспитанием.

В педагогике процессы социализации 
рассматриваются в совокупности с фор-
мированием и развитием личности. Инте-
рес к проблеме социализации в педагоги-
ке вначале возник у социальных педагогов 
(Р. Г. Гурова), позднее в возрастной и педа-
гогической психологии и только потом в пе-
дагогике. Социализация трактовалась как 
вхождение в социальную среду, усвоение ее 
норм и ценностей. 

А. Н. Леонтьев считал, что социализация 
– «процесс освоения личностью богатств,
выработанных человечеством, старшими
поколениями, процесс адаптации к жизни в
обществе, среди людей» [8].

Л. С. Выготский указывал, что результаты 
социализации во многом зависят от целе-
направленных воспитательных воздействий 
семьи, различных учебно-воспитательных 
организаций, непосредственного влияния 
среды. При этом ученый отводил значитель-
ную роль в данном процессе самому ин-
дивиду, его активности и избирательному 
отношению к нормам и ценностям социаль-
ного окружения и воспитательным воздей-
ствиям, а также самостоятельному воспро-
изводству социальных связей [5].  

Б. Г. Ананьев среди факторов формирова-
ния личности выделял «наследственность, 
влияние среды, воспитание в широком и уз-
ком смысле слова, собственную практиче-
скую деятельность человека» [1, с. 45]. Нам 
близка позиция ученого, что все эти факто-
ры действуют совокупно. 

Как «двусторонний процесс, включающий 
в себя, с одной стороны, усвоение индиви-
дом социального опыта путем вхождения 
в социальную среду, систему социальных 
связей, с другой стороны (часто недостаточ-
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но подчеркива емой в исследованиях), про-
цесс активного воспроизводства системы 
социальных связей индивидом за счет его 
активной деятельности, активного включе-
ния в социальную среду» трактует социали-
зацию Г. М.  Андреева [2, с. 338]. 

Придерживаясь позиции А. В. Мудрика, 
считаем, что социализация происходит как 
в процессе стихийного взаимодействия че-
ловека с обществом, так и в результате вли-
яния со стороны государства, а также путем 
целенаправленного создания условий и 
собственного саморазвития и самовоспи-
тания человека [11, с. 5–6]. 

Таким образом, социализация – это не 
только включение личности в систему обще-
ственных отношений и усвоение ею соци-
альных норм, но и самостоятельное их вос-
производство на индивидуальном уровне, 
выражающееся в поведении субъекта.

Сегодня с позиции социализации лично-
сти стала рассматриваться проблема про-
фессиональной подготовки специалистов. 
Все больше внимания уделяется не только 
профессиональным навыкам специалиста, 
но и его личностному развитию, формиро-
ванию профессиональных качеств, которые 
обеспечат его социализацию в профессио-
нальной среде. 

Вопросы профессиональной социализа-
ции будущих специалистов рассматривают-
ся в исследованиях представителей разных 
направлений науки: социологии, психоло-
гии, педагогики и др. 

Некоторые ученые профессиональную 
социализацию рассматривают как основ-
ной феномен теории и методики профес-

сионального образования (А. А. Вербицкий,  
Ю. П. Ветров, А. В. Мудрик, И. П. Подласый, 
В. А. Сластенин и др.) [3; 4; 11; 13; 15]. 

Профессиональная социализация лю-
бого специалиста характеризуется рядом 
отличительных особенностей, которые тре-
буют от него успешного адаптивного вклю-
чения в социально-профессиональную сре-
ду, для чего необходимо обладать не только 
профессиональными компетенциями, но 
и сформированным профессиональным 
мышлением и высокой мотивацией. При 
этом каждый вид профессиональной дея-
тельности детерминирует специфические 
особенности процесса социализации спе-
циалиста. 

В исследовании А. В. Полякова профес-
сиональная социализация сотрудников 
ФСИН России рассматривается как особый 
вид социализации, занимающий достаточ-
но длительный период жизни человека [14, 
с. 16–17].

Нами профессиональная социализация 
сотрудников службы исполнения наказаний 
рассматривается как процесс овладения 
профессиональными компетенциями, ус-
воения норм, ценностей, обеспечивающих 
успешное включение в профессиональную 
деятельность.

Анализ имеющихся исследований по во-
просам профессиональной социализации 
сотрудников правоохранительных органов 
в период обучения в ведомственных обра-
зовательных организациях позволяет отме-
тить, что такие исследования в силу ведом-
ственной закрытости немногочисленны, что 
актуализирует их проведение. 
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