На правах рукописи

РЕДНИКОВ АНДРЕЙ НИКОЛАЕВИЧ

ФОРМИРОВАНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ
СОТРУДНИКОВ УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ
В ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ

13.00.08 – теория и методика профессионального образования

Автореферат
диссертации на соискание ученой степени
кандидата педагогических наук

Киров – 2021

Работа выполнена в Частном образовательном учреждении высшего
образования «Вятский социально-экономический институт»
Научный руководитель:

Александрова Наталья Сергеевна,
доктор педагогических наук, профессор

Официальные оппоненты:

Пак
Любовь
Геннадьевна,
доктор
педагогических наук, профессор, Федеральное
государственное
бюджетное
образовательное
учреждение высшего образования «Оренбургский
государственный педагогический университет»,
профессор кафедры педагогики и социологии.
Вотинов Александр Андреевич, кандидат
педагогических наук, доцент, Федеральное
казенное образовательное учреждение высшего
образования «Самарский юридический институт
Федеральной службы исполнения наказаний»,
начальник

Ведущая организация:

Федеральное
казенное
образовательное
учреждение высшего образования «Владимирский
юридический институт Федеральной службы
исполнения наказаний».

Защита состоится «31» марта 2021 г. в 12.00 часов на заседании
объединенного совета Д 999.212.02 по защите диссертаций на соискание
ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук на
базе ФГБНУ «Институт педагогики, психологии и социальных проблем»,
ФГБОУ ВО «Чувашский государственный педагогический университет им.
И.Я. Яковлева» по адресу: 420039, г. Казань, ул. Исаева, д. 12.
С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке и на сайте ФГБНУ
«Институт педагогики, психологии и социальных проблем»: www.ippisp.ru
Сведения о защите и электронная версия автореферата размещены на
сайте ФГБНУ «Институт педагогики, психологии и социальных проблем»:
www.ippisp.ru и на сайте ВАК при Министерстве науки и высшего образования
Российской Федерации: www.vak.minobrnauki.gov.ru
Автореферат разослан «____» _______________ 2021 года
Ученый секретарь
диссертационного совета Д 999.212.02
доктор педагогических наук, профессор

2

Т.М. Трегубова

Общая характеристика работы
Актуальность исследования определяется активными инновационными
процессами в социально-экономической жизни современного общества,
обусловливающими необходимость модернизации образовательной системы,
поиска новых подходов к подготовке высококвалифицированного,
компетентного сотрудника, не только свободно владеющего своей профессией,
но и способного к результативной профессиональной деятельности на уровне
мировых стандартов, готового к постоянному профессиональному росту,
обладающего социальной и профессиональной мобильностью. Эти позиции
отражены в Федеральном Законе РФ «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 г.,
«Концепции развития уголовно-исполнительной системы до 2030 года», в
которых значительное внимание уделено профессиональной подготовке
сотрудников уголовно-исполнительной системы, совершенствованию их
специальной и физической подготовок, повышению уровня их
профессиональной компетентности. Президент Российской Федерации В.В.
Путин также отметил необходимость оптимизации профессиональной
подготовки кадров в обновляющейся системе ведомственного образования и
поиска комплекса результативных направлений и форм повышения их
профессионализма.
В современной социокультурной ситуации важнейшими из личностных
качеств сотрудника уголовно-исполнительной системы становятся такие
качества, как: воспитанность, преданность, справедливость, дружелюбность,
вежливость, уверенность и умение быстро распознавать опасность,
решительность и др.; социальная ориентированность личности признается
ведущим качеством. Владение этими качествами становится компетентностнозначимым для любого сотрудника, который в экстремальных ситуациях при
взаимодействии с преступными элементами не только обеспечит выполнение
служебной задачи, но и позволит сохранить жизнь коллег. Компетентностный
подход, олицетворяющий инновационные процессы в дополнительном
образовании, соответствует принятой в большинстве стран общей концепции
образовательного стандарта и связан с переходом на систему ключевых
компетентностей, в том числе, социальной, объединяющей профессиональные
и коммуникативные характеристики.
Дополнительное
профессиональное
образование
обеспечивает
переподготовку кадров уголовно-исполнительной системы, повышение
квалификации, первоначальную подготовку вновь принятых сотрудников.
Перед образовательными учреждениями дополнительного профессионального
образования, осуществляющими подготовку сотрудников в сфере
пенитенциарной деятельности, определяются сложные задачи формирования
высокопрофессиональной личности, обладающей различными видами
компетентностей, и, прежде всего, социальной, что позволяет ей выполнять
специфические функции профессиональной деятельности. Специфика этой
деятельности такова, что она сопровождается высоким уровнем нагрузок
психоэмоционального характера, проистекает в форме непосредственного
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противодействия криминальным элементам. В этих условиях эффективность
выполнения служебных задач во многом зависит от уровня социальной
компетентности как готовности к социальному взаимодействию. Исходя из
отмеченного, мы полагаем оправданным, в аспекте изучаемой проблемы,
рассматривать формирование социальной компетентности сотрудников
уголовно-исполнительной системы как одну из важнейших элементов их
профессионализма.
Степень разработанности научного направления. В научных
исследованиях имеются фундаментальные работы ученых, посвященные
вопросам формирования профессиональной готовности специалиста к
определенному виду деятельности (Э.Ф. Зеер, Н.В. Кузьмина, В.Ш.
Масленникова, А.М. Новиков, Л.Г. Пак, В.В. Сериков, Е.В. Ткаченко, Е.Г.
Хрисанова и др.); обоснование значимости компетентности и компетенций и
подходов к критериям их оценки (В.И. Байденко, В.А. Болотов, Е.В.
Бондаревская, Р.Х. Гильмеева, И.А. Зимняя, А.Р. Камалеева, А.К. Маркова,
Л.М. Митина, Дж. Равен, В.В. Сериков, Т.М. Трегубова, А.В. Хуторской, В.Д.
Шадриков и др.); концепции образовательного процесса в ведомственных вузах
(Н.С. Александрова, А.А. Вотинов, М.Г. Дебольский, Э.В. Зауторова, Т.В.
Кириллова, В.М. Коровин, Е.В. Макаров, О.М. Овчинников, Е.А. Тимофеева и
др.); теоретические аспекты организации дополнительного профессионального
образования (А.П. Беляева, Б.С. Гершунский, А.Я. Данилюк, А.М. Новиков,
Г.У. Матушанский, Ф.Т. Хаматнуров и др.). Мы рассматриваем эти работы как
значимые для профессиональной педагогики и требующие дальнейших
исследований в области потенциала социальной компетентности по
определению ее характеристик у сотрудников уголовно-исполнительной
системы. Недостаточно целостных, системных разработок по структурированию, содержанию и технологии процесса формирования социальной
компетентности сотрудников уголовно-исполнительной системы в процессе
дополнительного профессионального образования.
Таким образом, можно констатировать наличие существующих
противоречий между:
– необходимостью подготовки компетентного сотрудника, готового к
постоянному профессиональному росту, обладающего социальной и
профессиональной мобильностью и недостаточным уровнем организации
переподготовки кадров уголовно-исполнительной системы, повышения их
квалификации и первоначальной подготовки вновь принятых сотрудников по
формированию ключевой социальной компетентности;
– необходимостью формирования социальной компетентности, объединяющей профессиональные и коммуникативные характеристики сотрудников
уголовно-исполнительной
системы
и
недостаточной
теоретической
разработанностью организации образовательного процесса в системе
дополнительного образования ведомственных вузов по ее формированию.
Существующие
противоречия
обусловили
выбор
проблемы
исследования: каковы педагогические условия формирования социальной
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компетентности
сотрудников
уголовно-исполнительной
системы
в
дополнительном профессиональном образовании?
Актуальность
проблемы
определила
тему
исследования:
«Формирование социальной компетентности сотрудников уголовноисполнительной системы в дополнительном профессиональном образовании».
Цель исследования: выявить и обосновать педагогические условия
формирования
социальной
компетентности
сотрудников
уголовноисполнительной системы в процессе дополнительного профессионального
образования ведомственного вуза.
Объект исследования: профессиональная переподготовка и повышение
квалификации сотрудников сферы правоохранительной деятельности в системе
дополнительного образования ведомственного вуза.
Предмет исследования: педагогические условия формирования
социальной компетентности сотрудников уголовно-исполнительной системы в
дополнительном профессиональном образовании ведомственного вуза.
Гипотеза исследования: формирование социальной компетентности
сотрудников уголовно-исполнительной системы в дополнительном профессиональном образовании ведомственного вуза будет эффективным при
реализации следующих педагогических условий:
– разработки и реализации структурно-функциональной модели
формирования социальной компетентности обучающихся сотрудников
уголовно-исполнительной системы в дополнительном профессиональном
образовании ведомственного вуза;
– разработки содержания учебных программ на основе выстраивания
личностно-значимых траекторий и осуществления психолого-педагогической
поддержки субъектов образовательного процесса;
– использования в процессе проведения занятий ситуационного
моделирования с заданными свойствами, отражающего профессиональную
деятельность сотрудников уголовно-исполнительной системы.
Исходя из проблемы и цели исследования, были поставлены следующие
задачи:
1. Выявить и обосновать содержательную характеристику и структуру
понятия социальной компетентности сотрудника уголовно-исполнительной
системы как целостного свойства личности.
2. Выявить особенности и специфику технологии организации
дополнительного профессионального образования в ведомственных вузах.
3. Разработать и апробировать структурно-функциональную модель
формирования
социальной
компетентности
сотрудников
уголовноисполнительной системы в процессе дополнительного профессионального
образования ведомственного вуза.
Методологическую базу исследования составляют положения
компетентностного (В.И. Байденко, Р.Х. Гильмеева, И.А. Зимняя, В.Ш.
Масленникова, Г.У. Матушанский, Л.М. Митина, Л.Г. Пак, Дж. Равен, Т.М.
Трегубова, А.В. Хуторской и др.), деятельностного (Б.Г. Ананьев, Л.С.
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Выготский, А.Н. Леонтьев, С.Л. Рубинштейн), личностно-ориентированного
(Е.В. Бондаревская, В.В. Сериков, И.С. Якиманская и др.) подходов,
отражающие практико-ориентированную направленность дополнительного
профессионального образования сотрудников уголовно-исполнительной
системы в контексте реализации совокупности контекстных форм и методов,
направленных на их саморазвитие и самоактуализацию как субъектов
профессионального и личностного самосовершенствования.
Теоретическую основу работы составили теоретические положения и
ряд концептуальных идей, нашедших отражение в философской и психологопедагогической литературе по вопросам: теоретического основания
профессионального образования (С.Я. Батышев, Э.Ф. Зеер, А.Р. Камалеева,
И.Н. Куркина, В.С. Леднев, А.Н. Ломакина, В.Ш. Масленникова, А.В.
Махиянова, А.М. Новиков, Л.Г. Пак, Т.Н. Петрова, Г.М. Романцев, И.П.
Смирнов, Е.В. Ткаченко, Т.М. Трегубова и др.); теоретические положения
концепции социальной педагогики и активного взаимодействия человека и
среды (В.Г. Бочарова, Б.З. Вульфов, О.Ф. Додуева, И.С. Кон, И.А. Липский,
Г.В. Мухаметзянова, М.И. Рожков и др.); теории непрерывного
профессионального образования (А.П. Беляева, Б.С. Гершунский, А.Я.
Данилюк, Ю.М. Кудрявцев, А.М. Новиков, Г.У. Матушанский, Ф.Т.
Хаматнуров и др.); формирование профессиональной готовности сотрудников
к определенному виду деятельности (A.B. Барабанщиков, С.А. Бондаренко,
А.Н. Грязнов, Е.А. Жирякова, В.Я. Кикоть, А.Ф. Коровный, Ю.М. Кудрявцев,
Е.В. Макаров, О.М. Овчинников, А.М. Столяренко, Л.К. Фортова, В.И. Хальзов
и др.); научные идеи повышения качества профессиональной деятельности
сотрудников правоохранительных структур и аспекты организации их
профессиональной подготовки (П.А. Афиногенов, A.B. Буданов, А.А. Вотинов,
В.П. Давыдов, Э.В. Зауторова, С.И. Злобин, А.М. Киселев, С.А. Тимофеева,
Е.Я. Тищенко, Р.Х. Хамидуллин, Т.В. Шеремета и др.) и ведущие положения
методологии педагогики (Г.И. Ибрагимов, А.М. Новиков, Д.А. Новиков, В.Г.
Рындак, В.А. Сластенин и др.).
Для решения поставленных задач использовался комплекс научноисследовательских методов: теоретический и сравнительно-сопоставительный анализ научной литературы; моделирование, изучение и обобщение
эффективного
психолого-педагогического
опыта;
анкетирование
и
тестирование; метод экспертных оценок; педагогический эксперимент; метод
статистической обработки данных.
Базой экспериментальной работы исследования являлся Кировский
ФКУ ДПО ИПКР ФСИН России, Санкт-Петербургский институт повышения
квалификации работников Федеральной службы исполнения наказаний, ФКУ
ДПО Южный межрегиональный учебный центр ФСИН России.
В исследовании участвовало 560 сотрудников и 32 преподавателя.
Организация исследования.
Первый этап (2012-2013 гг.) – поисково-аналитический. На данном
этапе было изучено состояние исследуемой проблемы; осуществлен
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теоретический анализ научной и методической литературы, нормативной,
программно-методической документации в сфере правоохранительной
деятельности, а также эмпирического материала на основе обобщения
практического опыта. С позиции компетентностного, деятельностного и
личностно-ориентированного
подходов
разрабатывалась
структурнофункциональная модель формирования социальной компетентности. В
результате были определены исходные позиции исследования, его основные
параметры: цель, задачи, объект, предмет, гипотеза, методология и методы
исследования, понятийный аппарат. Разработана структурно-логическая схема
исследования, и осуществлялся констатирующий эксперимент.
Второй этап (2013-2018 гг.) – экспериментальный. Разрабатывались
этапы формирующего этапа исследования и оценка результативности всей
экспериментальной работы. Были подвергнуты эмпирической проверке
педагогические
условия
формирования
социальной
компетентности
сотрудников
уголовно-исполнительной
системы
в
дополнительном
профессиональном образовании и критерии оценки их эффективности.
Третий
этап (2018-2020 гг.)
–
заключительно-обобщающий.
Анализировались, систематизировались и обобщались результаты исследовательской работы, а также были сформулированы основные выводы,
проверялось теоретическое и практическое соответствие полученных
результатов, их апробация; внедрение, публикация результатов исследования.
Научная новизна исследования заключается в следующем:
– уточнено понятие социальной компетентности сотрудника уголовноисполнительной системы, характеризующееся как универсальное свойство
личности, обладающей профессионально важными и социально значимыми
качествами (готовность к социальному взаимодействию со спецконтингентом,
опыт осознания своего поведения, способность к самоконтролю и
саморегуляции в правоприменительной практике), способствующими
эффективному взаимодействию с другими людьми в процессе социальнопрофессионального общения и осуществления правоприменительной
деятельности на основе имеющихся знаний, навыков, умений и
сформированных коммуникативных способностей;
– выявлены специфика и особенности технологии организации
образовательного процесса дополнительного профессионального образования
сотрудников
уголовно-исполнительной
системы,
характеризующейся
применением интерактивных методов и приемов обучения, соответствующих
требованиям международных стандартов в сфере обращения с осужденными,
нацеленных на ресоциализацию и социальную адаптацию осужденных; в
подготовке сотрудника к социальному взаимодействию и противодействию
криминальной субкультуре; в формировании ответственности за процесс и
результат деятельности, готовности к высокому уровню нагрузок
психоэмоционального характера;
– обоснованы и апробированы педагогические условия формирования
социальной компетентности сотрудников уголовно-исполнительной системы в
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процессе дополнительного профессионального образования: разработка и
реализация структурно-функциональной модели формирования социальной
компетентности обучающихся сотрудников уголовно-исполнительной системы
в дополнительном профессиональном образовании ведомственного вуза;
разработка содержания учебных программ на основе выстраивания личностнозначимых траекторий и осуществления психолого-педагогической поддержки
субъектов образовательного процесса; использование в процессе проведения
занятий ситуационного моделирования с заданными свойствами, отражающего
профессиональную деятельность сотрудников уголовно-исполнительной
системы.
Теоретическая
значимость
исследования
заключается
в
осуществлении вклада в теорию профессионального становления личности; в
выявлении содержательных характеристик процесса формирования социальной
компетентности сотрудников уголовно-исполнительной системы, способствующего развитию научного направления совершенствования ведомственной
системы профессиональной подготовки кадров в системе дополнительного
профессионального образования; в реализации научно-обоснованных
педагогических условий, обеспечивающих эффективное формирование
социальной компетентности сотрудников уголовно-исполнительной системы,
отражающих единство цели и результата, логику и внутреннюю динамику
процесса.
Теоретические выводы исследования могут использоваться как
основание для изучения проблем организации системы дополнительного
образования в различных типах ведомственных вузов.
Практическая значимость проведенного исследования заключается:
– в доступной для использования в педагогической практике структурнофункциональной модели формирования социальной компетентности
сотрудников
уголовно-исполнительной
системы
в
дополнительном
профессиональном образовании;
– в доступных для практики методах диагностики выявления уровней
сформированности социальной компетентности сотрудников уголовноисполнительной системы в процессе дополнительного профессионального
образования;
– во внедрении разработанных научно-практических рекомендаций в
образовательный процесс вузов уголовно-исполнительной системы;
– в
программно-методическом
обеспечении
профессиональной
подготовки сотрудников уголовно-исполнительной системы, обусловливающим комплексное проектирование и совершенствование изучаемого
феномена с учетом требований реформирования уголовно-исполнительной
системы России.
Положения и выводы экспериментального исследования подтверждены
практикой, что позволяет расширить спектр педагогических средств, способствующих повышению эффективности формирования социальной компетентности сотрудников, и использовать их при выполнении научных исследований
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в вузах, при разработке руководящих и нормативных документов по учебновоспитательной и образовательной деятельности в ведомственных вузах.
По материалам научного исследования разработаны и внедрены в
практику учебно-методические пособия: «Технология интерактивного
обучения в формировании социальной компетентности категории начальников
отряда», «Особенности профессиональной подготовки сотрудников, отвечающих за организацию боевой подготовки в учреждениях ФСИН России»,
«Моделирование процесса формирования социальной компетентности
начальников отряда в учебном процессе учреждения дополнительного
образования». Учебные пособия «Боевая подготовка в подразделениях ФСИН
России»; Оценка социальной компетентности категории начальников отряда
исправительных учреждений».
Достоверность и обоснованность научных результатов исследования
определяются методологией исследования, опирающейся на фундаментальные
положения теории педагогики высшей школы, психологии, философии;
применением комплекса теоретических и эмпирических методов исследования,
адекватных его цели, объекту, предмету, гипотезе и задачам; согласованностью
разработанных положений с теоретическими положениями педагогической
науки; рациональным сочетанием теоретического и экспериментального
исследования и достаточностью базы экспериментальной работы;
комплексным педагогическим экспериментом; личным участием автора в
качестве исследователя в ведомственных вузах.
На защиту выносятся следующие положения:
1. Понятие социальной компетентности сотрудника уголовноисполнительной системы характеризуется как профессионально-личностное
свойство, отражающее профессионально важные и социально значимые
качества (готовность к социальному взаимодействию со спецконтингентом,
опыт осознания своего поведения, способность к самоконтролю и
саморегуляции в правоприменительной практике), позволяющее успешно
осуществлять эффективное взаимодействие с другими людьми в процессе
социально-профессионального общения в правоприменительной деятельности
на основе имеющихся знаний, навыков, умений и сформированных
коммуникативных способностей. Структура социальной компетентности
сотрудников характеризуется комплексом компонентов и соответствующих им
критериям:
эмоционально-волевым,
коммуникативно-поведенческим,
рефлексивным.
2. Специфика и особенности технологии организации образовательного
процесса дополнительного профессионального образования сотрудников
уголовно-исполнительной системы заключаются в: применении интерактивных
методов и приемов обучения с использованием метода ситуационного
моделирования, соответствующих требованиям международных стандартов в
сфере обращения с осужденными, нацеленных на ресоциализацию и
социальную адаптацию осужденных; в подготовке сотрудника к социальному
взаимодействию и противодействию криминальной субкультуре; в
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формировании ответственности за процесс и результат деятельности,
готовности к высокому уровню нагрузок психоэмоционального характера.
3. Структурно-функциональная модель формирования социальной
компетентности
в
дополнительном
профессиональном
образовании
ведомственного вуза спроектирована на основе деятельностного, компетентностного и личностно-ориентированного подходов, интегрирует совокупность
содержательных модулей (целевой, методологический, содержательный,
контрольно-оценочный) и реализуется на основе принципов (связи теории с
практикой, преемственности и перспективности в обучении, сознательности и
активности, рефлексии) в логике этапности (профессиональная мотивация,
включенность в профессию, рейтинговый).
Личный вклад автора состоит в: теоретико-методологическом
обосновании основных идей и положений исследуемой проблемы; авторской
трактовке содержательной характеристики и структуры социальной
компетентности сотрудников уголовно-исполнительной системы; выявлении
специфики дополнительного профессионального образования подготовки
сотрудников уголовно-исполнительной системы; обосновании педагогических
условий формирования изучаемого феномена; разработке критериальнодиагностического инструментария по проблематике исследования; включенном
участии автора на всех этапах организации и проведения экспериментальной
работы; опубликовании научных и учебно-методических работ по теме
исследования.
Соответствие диссертации паспорту научной специальности.
Диссертация посвящена решению вопросов, включенных в области
исследования паспорта специальности 13.00.08 – Теория и методика профессионального образования: п. 11. Современные технологии профессионального
образования; п. 18. Отбор и структурирование содержания профессионального
образования, п. 31. Профессиональное образование через всю жизнь.
Апробация и внедрение результатов исследования. Основные
положения работы обсуждались и получили одобрение на конференциях:
Всероссийская научно-практическая конференция (с международным
участием) «Теория и практика измерения и мониторинга компетенций и других
латентных переменных в образовании» (г. Краснодар, 2014); Международная
научно-практическая конференция «Актуальные проблемы гуманитарных и
социальных наук» (г. Санкт-Петербург, 2015); Международная научнопрактическая конференция «Молодой ученый: вызовы и перспективы»
(г. Москва, 2016); Национальная научная конференция «Актуальные проблемы
современного образования» (г. Москва, 2017); Всероссийская научнопрактическая конференция «Нравственное воспитание личности в динамично
меняющемся мире» (г. Пермь, 2017); Всероссийская научно-практическая
конференция «Институт ресоциализации осужденных: состояние, проблемы и
перспективы развития» (г. Киров, 2017); Международная научно-практическая
конференция «Пенитенциарная безопасность: национальные традиции и
зарубежный опыт» (г. Самара, 2019).
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Соискатель успешно внедрял основные идеи исследования в процессе
проведения обучающих семинаров (г. Киров, 2013-2019 гг.); опыт был внедрен
в образовательный процесс Кировского института повышения квалификации
работников ФСИН России и в учебные заведения, а именно: структурнофункциональную модель в ФКУ ДПО Дальневосточный межрегиональный
учебный центр ФСИН России и ФКУ ДПО межрегиональный учебный центр
ФСИН России по Республике Башкортостан; подгрупповые программы в
Псковский филиал Академии ФСИН России и ФКУ ДПО Томский ИПКР
ФСИН России; технологию ситуационного моделирования в ФКУ ДПО
межрегиональный учебный центр ФСИН России по Республике Татарстан,
ФКУ ДПО Санкт-Петербургский ИПКР ФСИН России и Вятский
государственный университет.
В 2018 г. основные положения и результаты исследования получили
одобрение на заседаниях кафедры педагогики Вятского социальноэкономического института, кафедры боевой, физической и тактикоспециальной подготовки ФКУ ДПО Кировского ИПКР ФСИН России.
Результаты исследования опубликованы в научных, научно-методических
изданиях, периодической печати (15 работ, в том числе: 3 учебно-методических
пособия; 2 учебных пособия, 10 научных статей, из них 1 в журнале Scopus,
3 статьи в рецензируемых изданиях, включенных в реестр ВАК Минобрнауки
РФ). Соискателем были подготовлены учебно-методические пособия:
«Технология интерактивного обучения в формировании социальной компетентности категории начальников отряда», «Особенности профессиональной
подготовки сотрудников, отвечающих за организацию боевой подготовки в
учреждениях ФСИН России», «Моделирование процесса формирования
социальной компетентности начальников отряда в учебном процессе
учреждения дополнительного образования»; учебные пособия «Боевая
подготовка в подразделениях ФСИН России»; «Оценка социальной
компетентности категории начальников отряда исправительных учреждений».
Структура диссертации соответствует логике построения исследовательской работы и состоит из введения, двух глав, заключения, списка
литературы 189 источников (из них 7 зарубежных) и 4 приложений. Текст
исследования иллюстрирован таблицами, рисунками. Основной объем
диссертации составляет 156 страниц.
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
Во введении обоснован выбор темы исследования, показана ее
актуальность; сформулированы проблема, цель, гипотеза и задачи
исследования; указаны методологические позиции и методы решения
поставленных задач. В данном разделе отражены научная новизна,
теоретическая и практическая значимость исследования;сформулированы
положения, выносимые на защиту.
В первой главе «Теоретические аспекты процесса формирования
социальной компетентности сотрудников уголовно-исполнительной
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системы в дополнительном профессиональном образовании» рассматривается состояние разработанности проблемы формирования социальной
компетентности в психолого-педагогической литературе; раскрываются
содержание и структура социальной компетентности сотрудников уголовноисполнительной системы; обосновывается специфика дополнительного
профессионального образования в ведомственных вузах.
В исследованиях компетентность чаще всего связывают с личностными
характеристиками (В.Н. Введенский, И.А. Зимняя, Дж. Равен, Г.П. Щедровицкий и др.), а компетенцию – с конкретной профессиональной деятельностью, то есть компетенция служит основой для дальнейшего формирования и
развития
компетентностей.
Научная
трактовка
профессиональной
компетентности изобилует множеством авторских дефиниций. На основе
анализа эмпирического опыта, нормативно-правовых документов и теоретикометодологических исследований (С.А. Дружилов, Э.Ф. Зеер, И.А. Зимняя, С.Н.
Краснокутская, Н.В. Куницинаи др.) в диссертации представлен анализ
характеристики профессиональной компетентности. Научный анализ понятий
позволяет понимать под профессиональной компетентностью совокупность
профессиональных компетенций специалиста, отражающих уровень его
способности к успешному выполнению профессиональной деятельности и
степень готовности к профессиональному развитию в условиях динамики.
Соотнося профессионализм с различными аспектами зрелости
специалиста, А.К. Маркова и ряд других ученых (А.А. Бодалев, Е.А. Климов,
Н.В. Кузьмина, Г.В. Мухаметзянова, Е.Ю. Пряжникова, В.А. Сластенин и др.)
выделяют четыре вида профессиональной компетентности: специальную,
социальную, личностную, индивидуальную, которые рассматриваются
психолого-педагогической
наукой
в
контексте
профессионализации
личности.Независимо от научных подходов, социальная компетентность
обозначается учеными как наиболее значимая. Выбор социальной компетентности как предмета исследования мы объясняем спецификой профессиональной деятельности сотрудников уголовно-исполнительной системы.
Сотрудникам уголовно-исполнительной системы приходится нести службу в
особых, экстремальных условиях. К особым условиям отнесем деятельность
сотрудников, выполняющих постоянно возложенные на них служебные задачи,
требующие выполнения правовых норм по отношению к подозреваемым,
обвиняемым, осужденным; к экстремальным условиям отнесем действия
сотрудника при нападении на него осужденного, групповые неповиновения,
массовые беспорядки, захват заложника. В таких условиях сотрудник
действует в условиях дефицита времени. Деятельность в таких условиях
представляет реальную опасность для сотрудников уголовно-исполнительной
системы. Исходя из данных условий службы, предлагается обучение в
дополнительном
профессиональном
образовании
с
применением
интерактивных методов и приемов по формированию социальной
компетентности.
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Выделение общего смыслового поля исследуемых дефиниций позволило
обосновать содержательную характеристику социальной компетентности
сотрудников
уголовно-исполнительной
системы
как
интегративную
профессионально-личностную особенность, отражающую диапазон профессионально важных и социально значимых качеств: профессиональные знания,
способность к самоконтролю и саморегуляции, активность, готовность к
социальному взаимодействию, навыки контроля в правоприменительной
практике,
позволяющие
успешно
осуществлять
профессиональную
деятельность. В нашем исследовании мы рассматриваем социальную
компетентность как универсальное свойство личности, обладающей
профессионально важными и социально значимыми качествами (готовность к
социальному взаимодействию, самосознание, способность к самоконтролю и
саморегуляциив правоприменительной практике), способствующее эффективному взаимодействию с другими людьми в процессе социальнопрофессионального общения и осуществлению какой-либо деятельности на
основе имеющихся знаний, навыков, умений, сформированных коммуникативных способностей и качеств личности.
Социальная компетентность сотрудника уголовно-исполнительной
системы можно охарактеризовать и как комплекс профессиональных
способностей, необходимых для успешного выполнения оперативнослужебных и служебно-боевых задач; стремление к постоянному
профессионально-личностному
росту,
обеспечивающему
оптимальное
реагирование на изменяющиеся условия служебной деятельности.
Структура социальной компетентности сотрудников уголовно-исполнительной системы характеризуется комплексом компонентов: эмоциональноволевым, коммуникативно-поведенческим, рефлексивным. Обоснование
содержательных характеристик изучаемой дефиниции исходит из того, что
дополнительное профессиональное образование сотрудников уголовноисполнительной системы является видовой формой повышения квалификации,
отражающей значимость реализации требований международных стандартов в
сфере обращения с заключенными, формирования ответственности за процесс
и результат деятельности с осужденными, нацеленности на ресоциализацию и
социальную адаптацию правонарушителей, построения социального
взаимодействия
сотрудников
уголовно-исполнительной
системы
с
государственными, общественными и религиозными организациями.
Одной из главных задач образовательных учреждений, осуществляющих
дополнительное профессиональное образование, является повышение уровня
профессиональной подготовки, развитие профессионального мышления,
совершенствование эмоционально-волевых, коммуникативных и рефлексивных
способностей. Важное направление реформирования уголовно-исполнительной
системы определяет качественное изменение ее корпоративной образовательной политики. Это, в свою очередь,определило изменения в работе с
кадрами через повышение качества образовательных программ и
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корректировку модели повышения квалификации сотрудника уголовноисполнительной системы.
Во второй главе «Педагогические условия формирования социальной
компетентности сотрудников уголовно-исполнительной системы в
дополнительном профессиональном образовании» раскрывается процесс
реализации педагогических условий формирования социальной компетентности сотрудников уголовно-исполнительной системы в дополнительном
профессиональном образовании и результаты опытно-экспериментальной
работы по формированию социальной компетентности сотрудников уголовноисполнительной системы в дополнительном профессиональном образовании
ведомственных вузов.
Анализ исследования проблемы способствовал выявлению новых
подходов к организации образовательного процесса, форм и методов обучения
с учетом современных требований к профессионализму сотрудника,
определивших инновационную стратегию изменений в системе дополнительного профессионального образования ведомственных вузов.
Необходимость повышения уровня профессиональной подготовки
сотрудников уголовно-исполнительной системы к служебной деятельности,
обусловливает выявление и обоснование педагогических условий эффективности обучения в дополнительном профессиональном образовании
ведомственных вузов, представляющим собой основу профессионального
становления личности сотрудников уголовно-исполнительной системы.
Педагогическими условиями формирования социальной компетентности
сотрудников уголовно-исполнительной системы в дополнительном профессиональном образовании являются: разработка и реализация структурнофункциональной модели формирования социальной компетентности
обучающихся сотрудников уголовно-исполнительной системы в дополнительном образовании ведомственных вузов; разработка содержания учебных
программ на основе выстраивания личностно-значимых траекторий и осуществления психолого-педагогической поддержки субъектов образовательного
процесса; использование в процессе проведения занятий ситуационного
моделирования с заданными свойствами, отражающего профессиональную
деятельность сотрудников уголовно-исполнительной системы.
Программа формирующего эксперимента была направлена на
реализацию педагогических условий.
Первое педагогическое условие – «разработка и реализация структурнофункциональной модели формирования социальной компетентности
обучающихся
сотрудников
уголовно-исполнительной
системы
в
дополнительном образовании ведомственного вуза» (см. Рисунок 1).
Модель разработана на основе деятельностного, компетентностного и
личностно-ориентированного подходов, еѐ структурными компонентами
являются (целевой, методологический, содержательный, контрольнооценочный), реализуемые на основе принципов (аксиологичности,
профессиональной направленности, преемственности и перспективности в
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обучении, социальной активности, рефлексии) в логике этапности (профессиональная мотивация, увлеченность профессией, рейтинговый), выступающей в
качестве праксеологической основы оптимизации деятельности в ведомственных образовательных организациях в соответствии с требованиями
Концепции развитии уголовно-исполнительной системы Российской
Федерации до 2030 года.
Второе педагогическое условие – «разработка содержания учебных
программ на основе выстраивания личностно-значимых траекторий и
осуществления психолого-педагогической поддержки субъектов образовательного процесса». При реализации этого условия учитывался опыт профессиональной деятельности обучающихся сотрудников; изучение опыта служебной
деятельности наиболее подготовленных сотрудников, обладающих высокими
профессиональными качествами, имеющих стабильные показатели в службе;
проведение индивидуальных бесед.
Разработка подгрупповых программ позволила объединить обучающихся
сотрудников в несколько групп с целью углубленного осознания служебного
долга и развития, востребованных современной социокультурной ситуацией,
профессиональных
качеств
личности,
обеспечивающих
успешность
выполнения социального заказа общества, государства, конкретного социума,
способностью брать на себя ответственность, считая ее основным индикатором
результативности его деятельности. Реализация подгрупповых программ
обеспечивала профессиональную мотивацию средствами таких форм работы,
как: элементы социально-психологического тренинга с познавательным,
регулятивным воздействием; привлечение к участию в общественной жизни
служебного
коллектива;
демонстрации
дневника
индивидуальной
воспитательной работы с осужденными, социального досье, журнала
обращений осужденных по социальным вопросам, написание эссе и деловые
игры «Стратегия и тактика переговорного процесса», «Взаимодействие отделов
и служб учреждений и органов уголовно-исполнительной системы и иных
правоохранительных органов при осложнении обстановки в исправительном
учреждении»,
что
позволило
устранить
дисбаланс
теоретической
подготовленности и профессиональных потребностей пенитенциарной
практики. Реализация подгрупповых программ проходила посредством
максимального привлечения к профессии как праксеологической основы
оптимизации деятельности в ведомственных образовательных организациях.
В ходе осуществления психолого-педагогической поддержки участников
образовательного процесса осуществлялось обучение сотрудников рефлексии
посредством участия в тренингах, профессионально-оценочных мероприятий
(«Выполнить служебную задачу», «Что мешает мне быстро реагировать на
экстремальную ситуацию?», «Командный дух»), занятия по имитации
стрессовых ситуаций на службе; составления алгоритма их учебнотренировочной и профессиональной деятельности.

15

Содержательно-технологический
блок
Контрольнооценочный блок

Цель:
формирование
социальной
компетентности
сотрудников УИС

Задачи:
повышение качества дополнительного
образования сотрудников УИС;
использование актуальных форм,
средств и методов;
диагностика хода и результатов
деятельности

Подходы:
деятельностный,
компетентностный,
личностноориентированный

Принципы:
аксиологичности, профессиональной
направленности, преемственности и
перспективности в обучении,
социальной активности, рефлексии

Педагогические условия
формирования социальной компетентности:

разработка и реализация структурно-функциональной модели формирования
социальной компетентности обучающихся сотрудников уголовноисполнительнойсистемы в дополнительном профессиональном образовании
ведомственных вузов; разработка содержания учебных программ на основе
выстраивания личностно-значимых траекторий и осуществления психологопедагогической поддержки субъектов образовательного процесса; использование в
процессе проведения занятий ситуационного моделирования с заданными
свойствами, отражающего профессиональную деятельность сотрудников уголовноисполнительной системы.

Процесс дополнительного профессионального образования

Методологический блок

Целевой
блок

Социальный заказ общества
ФЗ «Обобразовании в Российской Федерации», «Концепция
развития уголовно-исполнительной системы до 2030 года»

Этапность: профессиональная мотивация,

- реализация
подгрупповых
программ посредством
включенность
в профессию,рейтинговый
выстраивания личностно-значимых траекторий;
- осуществление психолого-педагогической поддержки
участников образовательного процесса;
Компоненты:
Результат:
Уровни:
- применение ситуационного
моделирования с заданными
эмоциональновысокий
уровень
свойствами, придающего
профориентированный
характер
продвинутый,
волевой,
социальной
нормативный,
коммуникативнокомпетентности
исходный
поведенческий,
сотрудников УИС
рефлексивный

Рисунок 1 – Структурно-функциональная модель формирования социальной
компетентности сотрудников уголовно-исполнительной системы
в дополнительном профессиональном образовании
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Третье педагогическое условие – «использование в процессе проведения
занятий ситуационного моделирования с заданными свойствами, отражающего
профессиональную деятельность сотрудников уголовно-исполнительной
системы», реализовывалось в рамках занятий по ситуационному моделированию служебных моментов, адекватных формированию социальной
компетентности как необходимой составляющей учебного процесса дополнительного профессионального образования сотрудников уголовно-исполнительной системы. Занятия по ситуационному моделированию поведения
сотрудника проходили в интерактивном формате, способствующем созданию
возможности получения профессионально значимого опыта, знаний, навыков и
способностей и оказывающем существенное влияние на социальнопрофессиональную активность и формирование их личностных качеств.
В процессе реализации спецкурса «Социальная миссия сотрудника
уголовно-исполнительной системы» на практике были раскрыты основные
направления профессиональной этики сотрудника уголовно-исполнительной
системы: лекционные занятия были направлены на получение и осознание
профессионально-этических основ профессиональной деятельности, связанной
с охраной общественной безопасности, социализацией и ресоциализацией
осужденных; на семинарских и практических занятиях развивались профессиональная идентификация сотрудников, мотивация к повышению квалификации,
способность проектировать собственную профессиональную деятельность на
основе требований международных стандартов, гуманизации отношений с
осужденными.
При реализации спецкурса были организованы:
– профессионально-этические мероприятия воспитательной и регулятивной направленности, оказывающих эффективное влияние на формирование
социальной компетентности, отражающей нормы служебного поведения,
которые содержатся в международных актах («Европейская конвенция о
защите прав человека и основных свобод», «Кодекс поведения должностных
лиц по поддержанию правопорядка», принятый Генеральной Ассамблеей ООН,
и приложения к нему);
– демонстрационные выезды (занятия на полигонах, комплексные
учения, учебные дежурства, посещение организаций, работа которых связана с
Федеральной службой исполнения наказаний: МВД, УФССП, клубов
служебных собак, питомников, таможенной службы и т.д.).
Кроме того, на формирующем этапе использовались контекстные методы
и формы обучения сотрудников УИС: моделирование профессиональных
ситуаций, решение нравственных дилемм с использованием методов ролевой
игры, видеонаблюдений и их анализ, тематические дискуссии с участием
практикующих сотрудников уголовно-исполнительной системы России,
ассертивное обучение по реагированию в типичных и экстремальных
ситуациях в деятельности уголовно-исполнительной системы. Отработка
контекстных методов и форм в учреждениях территориальных органов
уголовно-исполнительной
системы
обеспечила:
целенаправленную
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взаимосвязь теории и практики; эффективное освоение правоприменительного
опыта; развитие коммуникативных навыков и умений сотрудников; подготовку
к решению нестандартных задач в профессиональной деятельности.
Экспериментальная работа осуществлялась в ФКУ ДПО «Кировский
институт повышения квалификации работников Федеральной службы исполнения наказаний», ФКОУ ВО «Санкт-Петербургский университет Федеральной
службы исполнения наказаний», ФКОУ ДПО «Южный межрегиональный
учебный центр Федеральной службы исполнения наказаний». В работе
участвовали в общей сложности 560 сотрудников территориальных органов
уголовно-исполнительной системы и 32 преподавателя.
Анализ результатов опытно-экспериментальной работы осуществлялся
средствами диагностики уровня сформированности социальной компетентности сотрудников с учетом ее структуры: эмоционально-волевой компонент,
диагностическими признаками которого являются – уровень проявления
эмоций и воли в правоприменительной практике; коммуникативно-поведенческий компонент, диагностическими признаками которого являются –
степень сформированности коммуникативных компетенций и алгоритмов
социального и профессионального поведения сотрудника в реализации профессиональных обязанностей; рефлексивный компонент, диагностическими
признаками которого являются – навык профессиональной самооценки,
готовность к самоконтролю, саморегуляции.
В качестве диагностического инструментария определения критериальных показателей эффективности формирования социальной компетентности
были обоснованы уровни сформированности социальной компетентности
сотрудников уголовно-исполнительной системы и методики их выявления: по
эмоционально-волевому – методика самооценки эмоциональных состояний (А.
Уэссман, Д. Рикс) и методика самооценки волевых качеств (Н.Ф. Добрынин,
В.К. Калина, С.А. Петухов, А.Ц. Пуни); по коммуникативно-поведенческому –
диагностика тревожности по шкале самооценки (И.Д. Спилбергер – Ю.Л. Ханин);
по рефлексивному – методики оценки рефлексивности (А.В. Карпов, В.В.
Пономарева), методика профессионального самосознания (Дембо – Рубинштейн).
Продвинутый уровень – эмоциональная устойчивость в социальном
взаимодействии, навык руководства пользоватьсясознательными социальными
правилами и социальными нормами поведения; способности в установлении
межличностных связей; способность конструктивно разрешать конфликтные
ситуации; осознанная регуляция индивидуально-личностных характеристик и
деятельности с целью самоизменения.
Нормативный уровень – ситуативное эмоциональное проявление в
социальном взаимодействииумения руководства пользоватьсясознательными
социальными правилами и социальными нормами поведения; способности в
установлении межличностных связей; ситуативные умения разрешать
конфликтные ситуации; ситуативная регуляция индивидуально-личностных
характеристик и деятельности с целью самоизменения.
18

Исходный уровень – эмоциональная вспыльчивость в социальном
взаимодействии, фрагментарные умения руководства пользоваться сознательными социальными правилами и социальными нормами поведения; фрагментарные умения в установлении межличностных связей; фрагментарные умения
разрешать конфликтные ситуации; регуляция индивидуально-личностных
характеристик и деятельности с целью самоизменения при поддержке
наставника.
Сводные результаты по констатирующему эксперименту представлены в
Таблице 1. Проведение констатирующего эксперимента позволило определить
уровень социальной компетентности сотрудников уголовно-исполнительной
системы в экспериментальной и контрольной группах. На этапе
констатирующего эксперимента группы сотрудников (ЭГ и КГ) по изучаемым
признакам статистически неразличимы и практически одинаковы.
Таблица 1
–
Сформированность
компонентов
социальной
компетентности
сотрудников
уголовно-исполнительной
системы
(констатирующий эксперимент), в %
Уровни социальной компетентности
сотрудников УИС

Уровни социальной
компетентности
сотрудников УИС
Экспериментальная группа
Контрольная группа
Исход- Норма- Продви- Исход- Норма- ПродвиКомпоненты
ный
тивный нутый
ный
тивный
нутый
Эмоционально-волевой
42,5
34,2
23,3
42,7
34,3
23,0
Коммуникативно42,3
35,3
22,4
42,2
35,3
22,5
поведенческий
Рефлексивный
40,4
35,3
24,3
40,2
35,4
24,4

Большинство сотрудников, в т.ч., имеющих опыт работы в
пенитенциарных учреждениях, нуждаются в получении дополнительных
знаний по психолого-педагогическим, социальным, юридическим дисциплинам
и развитию профессионально важных и социально значимых качеств, опыта
правоприменительной практики, позволяющего успешно осуществлять
профессиональную деятельность.
Для подтверждения эффективности реализации педагогических условий
представим данные по компонентам сформированности социальной
компетентности
сотрудников
уголовно-исполнительной
системы,
в
контрольной и экспериментальной группах на констатирующем и контрольном
этапах эксперимента (см. Таблицу 2).
Данные таблицы иллюстрируют, что количество сотрудников уголовноисполнительной системы, имеющих высокий уровень социальной
компетентности в экспериментальной группе увеличилось на 21,8%, в то время
как в контрольной группе наблюдается рост только на 1,7%. Рост числа
сотрудников, имеющих допустимый уровень социально-профессиональной
готовности, в экспериментальной группе, составил 18,5% против снижения на
0,4% в контрольной группе.
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Таблица 2
–
Сформированность
компонентов
социальной
компетентности сотрудников уголовно-исполнительной системы (контрольный
эксперимент), в %
Уровни социальной
компетентности
сотрудников
Экспериментальная группа
Контрольная группа
Исход- Норма- Продви Исход- Норма- ПродвиКомпоненты
тивный -нутый
ный
тивный нутый
ный
Эмоционально-волевой
22,6
44,2
33,2
42,8
33,5
23,7
Коммуникативно-поведенческий
17,3
50,3
32,4
42,3
35,5
22,2
Рефлексивный
13,4
52,3
34,3
40,8
39,0
20,2
Уровни социальной компетентности
сотрудников

Это свидетельствует о положительной динамике проведенной работы и
подтверждается наличием статистически значимых различий в контрольной и
экспериментальной группах на контрольной стадии эксперимента,
установленных по формуле расчета среднего уровня показателя (СУП),
применяемого для случая трехуровневой шкалы:
,
где: a, b, c – количества диагностируемых сотрудников (в процентах к
общему числу), находящихся соответственно на первом (исходном), втором
(нормативном) или третьем (продвинутом) уровнях, а также наличием
статистически значимых положительных сдвигов в экспериментальной группе,
установленных с помощью этой формулы.
В Таблице 3 представим сравнительные результаты уровней сформированности социальной компетентности сотрудников на этапах констатирующего
и контрольного экспериментов.
Таблица 3 – Сравнительные результаты уровней сформированности
социальной компетентности сотрудников на этапах констатирующего и
контрольного экспериментов, в %
Уровни социальной компетентности сотрудников УИС

Исходный уровень
Нормативный уровень
Продвинутый уровень
Исходный уровень
Нормативный уровень
Продвинутый уровень

Констатирующий
эксперимент
Экспериментальная группа (ЭГ)
43,1
34,1
22,8
Контрольная группа (КГ)
40,4
35,8
23,8
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Группы
Контрольный
эксперимент
12,8
42,6
44,6
40,1
35,4
24,5

Расчеты показали существенные изменения в уровне сформированности
всех изучаемых критериев в сторону улучшения в экспериментальной группе,
в то время как в контрольной группе положительные изменения нельзя считать
статистически значимыми. Обобщив результаты диагностики, проведенной в
ходе контрольного эксперимента, мы можем сделать вывод, что большинство
сотрудников ЭГ обладают продвинутым уровнем сформированности
социальной компетентности, что оказывает положительное влияние на их
профессиональную деятельность. Этот вывод также подтверждается
–
критерием Пирсона (Таблица 4).
Таблица 4 – Расчетные и критические значения статистики
Пирсона
Компоненты
Эмоционально-волевой
компонент
Коммуникативноповеденческий
компонент
Рефлексивный
компонент

Расчетные
значения

Критическое
значения

23,85

5,99

33,49

5,99

101,84

5,99

критерия

Выводы
о различии контрольной и
экспериментальной групп
Отвергается Но различия
существенны
Отвергается Но различия
существенны
Отвергается Но различия
существенны

Положительная динамика результатов проведенного исследования дает
основание считать, что выдвинутая гипотеза подтверждена; поставленные
задачи решены; цель достигнута. Таким образом, результаты проведенного
эксперимента доказывают действенность внедрения педагогических условий
формирования
социальной
компетентности
сотрудников
уголовноисполнительной системы в дополнительном профессиональном образовании.
В результате проведенного исследования сделано следующее
заключение:
1. Актуальность исследования обусловлена необходимостью модернизации методов работы дополнительного профессионального образования
сотрудников, в основе которой лежат изменения в кадровой политике, а
именно: переосмысление методов и способов профессиональной подготовки
сотрудников уголовно-исполнительной системы, на основе миссии службы,
которая подразумевает гуманистические методы работы со спецконтингентом,
направленные на ресоциализацию заключенных и предупреждение повторных
правонарушений, а также на основе развития профессиональных навыков
сотрудников, сознательно выбирающих путь личностного роста и повышения
квалификации.
Проведенное исследование позволило уточнить понятие социальной
компетентности сотрудника уголовно-исполнительной системы, характеризующееся как универсальное свойство личности, обладающей профессионально важными и социально значимыми качествами (готовность к социальному взаимодействию, самосознание, способность к самоконтролю и саморегу21

ляции в правоприменительной практике), способствующее эффективному
взаимодействию с другими людьми в процессе социально-профессионального
общения и осуществления какой-либо деятельности на основе имеющихся
знаний, навыков, умений, сформированных коммуникативных способностей и
качеств личности.
2. В ходе исследования была выявлена специфика технологии
организации образовательного процесса дополнительного профессионального
образования сотрудников уголовно-исполнительной системы: применение
интерактивных методов и приемов обучения, соответствующих требованиям
международных стандартов в сфере обращения с осужденными, нацеленных на
ресоциализацию и социальную адаптацию осужденных, подготовка к
социальному взаимодействию и противодействию криминальной субкультуре,
формирование ответственности за процесс и результат деятельности,
готовности к высокому уровню нагрузок психоэмоционального характера.
3. Доказано, что педагогические условия (разработка и реализация
структурно-функциональной модели формирования социальной компетентности обучающихся сотрудников уголовно-исполнительной системы;
разработка содержания учебных программ на основе выстраивания личностнозначимых траекторий и осуществление психолого-педагогической поддержки
субъектов образовательного процесса; использование в процессе проведения
занятий ситуационного моделирования с заданными свойствами, отражающего
профессиональную деятельность сотрудников уголовно-исполнительной
системы) выступают в качестве праксеологической основы оптимизации
деятельности в ведомственных образовательных организациях в соответствии с
требованиями «Концепции развитии уголовно-исполнительной системы
Российской Федерации до 2030 года»; выступают необходимым и
достаточным регулятивом оценки их внедрения в дополнительное
профессиональное образование.
Данное исследование не может претендовать на полное рассмотрение
сложной и многогранной проблемы формирования профессиональной
подготовки сотрудников уголовно-исполнительной системы России.
Представляются важными для дальнейшего научного поиска проблемы отбора
и профессиональной ориентации молодых людей к службе в уголовноисполнительной системе России.
Основные положения и результаты диссертационного исследования
отражены в 15 научных и научно-методических работах, среди которых 3
статьи в ведущих российских рецензируемых научных журналах, включенных
в перечень ВАК Министерства образования и науки РФ, 1 статья в изданиях
базы данных Scopus, 6 публикаций в научных журналах и сборниках
материалов научных конференций, 5 учебно-методических пособий. Общий
объем публикаций составляет 46,31 п.л., авторский вклад 17,91 п.л.
Основное содержание и результаты исследования отражены в следующих
публикациях автора:
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Статьи в рецензируемых научных журналах, включенных в перечень
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процессе учреждения дополнительного образования / А.Н. Редников //
Проблемы современного педагогического образования. – 2019. –№63 (3).–
С. 122-124. – 0,5 п.л.
2. Редников, А.Н. Формирование социальной компетентности и
профессионально-ориентированных качеств в деятельности сотрудников
уголовно-исполнительной системы / А.Н. Редников, В.Н. Муравьев //
Педагогический журнал. – 2019. – Т.9.–№6А. – С. 257-262. -0,5п.л. / 0,3п.л.
3. Редников, А.Н. Специфика формирования социальной компетентности сотрудников уголовно-исполнительной системы в дополнительном
образовании / А.Н. Редников, Н.С. Александрова // Проблемы современного
педагогического образования. – 2020. – №66 (4). – С. 241-244.– 0,5 п.л. / 0,25 п.л.
Научные статьи, опубликованные в изданиях базы данных Scopus:
4. Rednikov, A.N.The New Forms of Environmental Activeness in Digital
Age / Roza Sh. Akhmadieva, Vladimir M. Shinkaruk, Elizaveta V. Limarova,
Andrey N. Rednikov, Nataliya V. Osipova, Elena E. Alenina, Andrey A. Pavlushin //
Ekoloji. – 2019. Issue 107. – P. 4919-4924, – 0,4 п.л. / 0,05 п.л.
Учебно-методические пособия:
5. Редников, А.Н. Технология интерактивного обучения в формировании
социальной компетентности категории начальников отряда: учебное пособие/
А.Н. Редников, В.Н. Муравьев. – Киров: Изд-во ФКУ ДПО Кировский ИПКР
ФСИН России, 2014. – 63 с. –4,0п.л. / 2,0 п.л.
6. Редников, А.Н. Особенности профессиональной подготовки
сотрудников, отвечающих за организацию боевой подготовки в учреждениях
ФСИН России: учебно-методическое пособие / А.Н. Редников, А.А. Важенин,
Д.Ю. Дубинин. – Киров: Изд-во ФКУ ДПО Кировский ИПКР ФСИН России,
2014. – 133 с.– 8,3 п.л. / 2,7 п.л.
7. Редников, А.Н. Моделирование процесса формирования социальной
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дополнительного образования: учебное пособие/ А.Н. Редников, В.Н.
Муравьев. – Киров: Изд-во ФКУ ДПО Кировский ИПКР ФСИН России, 2015. –
93 с.–6,0п.л. / 3,0 п.л.
8. Редников, А.Н. Боевая подготовка в подразделениях ФСИН России:
учебное пособие / А.Н. Редников А.А. Важенин, Д.Ю. Дубинин, Д.В. Кощеев,
В.Н. Муравьев. – Киров: Изд-во ФКУ ДПО Кировский ИПКР ФСИН России,
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9. Редников, А.Н. Оценка социальной компетентности категории
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