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В настоящее время система высшего образования России ставит перед 
собой задачу формирования компетентной личности, которую будет отличать 
высокий уровень профессионализма и культуры. Поэтому деятельность об-
разовательных организаций различных ведомств ориентирована на развитие 
как общей, так и профессиональной культуры будущих специалистов, их нрав-
ственного поведения, потребности в постоянном самосовершенствовании.

Особенно актуальна данная тема для образовательных организаций выс-
шего образования ФСИН России, которые готовят сотрудников для уголовно-
исполнительной системы Российской Федерации, так как их будущая деятель-
ность предполагает как государственно-властные полномочия, так и высокую 
профессионально-нравственную культуру [8]. Об этом свидетельствуют та-
кие нормативные правовые акты, как Национальная доктрина образования 
в Российской Федерации до 2025 года, федеральные законы от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», от 19.07.2018 № 197-
ФЗ «О службе в уголовно-исполнительной системе Российской Федерации 
и о внесении изменений в Закон Российской Федерации “Об учреждениях и 
органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы”», Кон-
цепция федеральной целевой программы «Развитие уголовно-исполнитель-
ной системы (2017–2025 годы)», распоряжение Правительства Российской 
Федерации от 29.04.2021 № 1138-р «Об утверждении Концепции развития 
уголовно-исполнительной системы Российской Федерации до 2030 года». В 
данных документах отмечено, что важной задачей является формирование 
высокомотивированного и профессионального кадрового состава и ведом-
ственный профиль обусловливает в образовательных организациях установ-
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ку преподавания на повышение уровня развития профессиональной культу-
ры будущих сотрудников УИС для реализации главной цели – исправления 
осужденных.

Изучению профессиональной культуры будущих специалистов посвяще-
ны труды М. Г. Бойко, А. Г. Выдры, Н. И. Волошко, Е. А. Климова, А. В. Просфо-
ры, В. В. Рыбалки и др. Особенностям воспитательного процесса сотруд-
ников правоохранительных органов посвящены работы А. Г. Гинецинского, 
А. В. Зверева, А. Д. Лазукина, Е. В. Пенионжек, Н. В. Сердюк, С. Н. Тихомиро-
ва, А. А. Федотова и др. Ученые отмечают, что профессиональная культура – 
это профессиональные знания, умения и навыки, а также профессиональный 
опыт, необходимый для эффективной деятельности специалиста [6]. Именно 
поэтому некоторые ученые считают, что профессиональная культура – это со-
вокупность специальных знаний и опыта их реализации в профессиональной 
деятельности. Выделяются два аспекта профессиональной культуры: первый 
связан с развивающимися умениями и способностями, отражает техниче-
ский, творческий потенциал субъекта, второй описывает достижения, приме-
ры, традиции отношений личности для развития своей профессии и ее укре-
пления как социального феномена [3].

О. В. Соколова, исследуя вопросы формирования профессиональной 
культуры сотрудников пенитенциарной системы, рассматривает их во взаи- 
мосвязи с профессиональным становлением личности сотрудника, его го-
товностью реализовать себя в работе со специфическим спецконтингентом 
учреждения в соответствии с профессионально-этическими нормами [10]. 
По мнению Е. М. Федоровой, формирование профессиональной культуры со-
трудника правоохранительных органов проявляется в развитии социально-
правовой активности и правового сознания сотрудников, направленных на 
формирование у них теоретико-правовых знаний, способствующих их даль-
нейшему развитию [11]. Под профессиональной культурой сотрудников УИС 
мы понимаем совокупность профессионально-нравственной, профессио-
нально-правовой, профессионально-политической культуры, наличие опре-
деленных профессиональных качеств личности, проявляющихся в процессе 
службы и определяемых спецификой самой правоприменительной деятель-
ности сотрудников.

Целью данной статьи является рассмотрение комплекса педагогических 
условий, взаимообусловленных и тесно связанных между собой, способству-
ющих эффективности процесса формирования и развития профессиональ-
ной культуры будущих сотрудников УИС в условиях ведомственного вуза. 

Так, Э. Г. Щебельская, О. С. Юдов называют педагогические условия це-
лостной системой, включающей неотделимых друг от друга субъектов обра-
зования – обучающегося и педагога, а также учебную, учебно-воспитательную 
и управляющую деятельность в вузе [12; 13]. В данной работе под педагоги-
ческими условиями мы понимаем совокупность необходимых обстоятельств, 
специально создаваемых педагогом в целях эффективного взаимодействия 
с курсантами в условиях ведомственного вуза для развития их профессио-
нальной культуры.
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Первое педагогическое условие – это создание субъект-субъектных отно-
шений в процессе становления будущего специалиста УИС, представляющее 
собой двустороннюю деятельность педагога и обучающегося. В ходе обще-
ния субъекты воздействуют друг на друга, оказывая взаимное влияние, вы-
зывают чувства переживания и взаимного понимания, поэтому субъект-субъ-
ектное взаимодействие носит психологический, эмоциональный характер, 
во многом основывается на чувстве эмпатии. Субъектами процесса разви-
тия профессиональной культуры курсантов являются сотрудники (профес-
сорско-преподавательский состав, представители курсового звена, отдела 
по работе с личным составом и др.), которые в процессе обучения будущих 
сотрудников УИС создают ситуации реальных и профессиональных проб вы-
полнения поставленных профессиональных задач, где курсанты проявляют 
субъектную позицию в созидательной, общественно полезной деятельно-
сти [7]. От слаженности работы субъектов процесса, построения общения на 
принципах уважения, толерантности, взаимопонимания и доверия зависит 
эффективность процесса обучения и воспитания курсанта. Отсутствие субъ-
ект-субъективного взаимодействия снижает эффективность проводимой ра-
боты и вновь актуализирует данную проблему в вузах силовых ведомств, где 
слабо развиты такого рода отношения между участниками образовательного 
процесса в условиях системы единоначалия, строгой субординации, режима 
и дисциплины. 

Второе педагогическое условие – сопровождение процесса формирова-
ния и развития профессиональной культуры курсантов с учетом принципов 
индивидуализации, дифференциации, диалогичности и др. Так, принцип ин-
дивидуализации и дифференциации в процессе формирования и развития 
профессиональной культуры обучающихся ведомственного вуза предпола-
гает выполнение определенных процедур проектного и диагностического ха-
рактера: проектирование индивидуальных образовательных маршрутов; мо-
ниторинг формирования профессиональной культуры будущих сотрудников 
УИС; разработка индивидуальных воспитательных программ, позволяющих 
вносить изменения в построение процесса формирования профессиональ-
ной культуры будущего сотрудника в образовательной среде. Принцип инди-
видуализации предполагают поддержку и развитие индивидуальности обу-
чающегося в образовательном процессе, его осознанность при прохождении 
своей образовательной траектории. 

Принцип диалогичности в формировании профессиональной культуры 
предусматривает субъектность всех участников образовательного процесса, 
построение отношений на основе референтности и демократизма [4]. Данный 
принцип также раскрывает особенности становления субъект-субъектных от-
ношений, обусловливает взаимовоздействие субъектов профессиональной 
подготовки с целью развития мыслительной активности и вовлечения кур-
сантов в целеполагание, планирование, организацию и корректировку про-
цесса формирования их профессиональной культуры.

Третье педагогическое условие – это стимулирование курсанта к само-
стоятельности и самореализации как деятельности по раскрытию способно-
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стей и возможностей личности, ее сущностных сил. Л. Н. Коган определяет 
самореализацию как «осознанный целенаправленный процесс раскрытия и 
опредмечивания сущностных сил личности, ее многообразной социальной 
действительности» [5]. По утверждению автора, личность в процессе само-
реализации раскрывает свои сущностные силы, представляющие собой ее 
возможности и задатки. 

Самостоятельную работу обучающихся в ведомственных вузах рассма-
тривают в научной литературе как одну из наиболее эффективных форм усво-
ения и переработки учебной информации, формирования умений и навыков, 
развития важных профессиональных качеств. В ходе выполнения самостоя-
тельных заданий курсанты не только углубляют свои знания и совершенству-
ют практические действия, но и оттачивают их, делая устойчивыми, прочны-
ми, универсальными. Самостоятельная работа обучающихся способствует 
развитию таких качеств, как внимание, память, самостоятельность и целост-
ность мышления, организованность и слаженность действий, настойчивость 
и целеустремленность в преодолении различных затруднений, способность к 
самоорганизации и самоконтролю [9]. 

Специфика самостоятельной работы обучающихся в вузах ФСИН Рос-
сии определяется уровнем сложности задач, интегрированностью учебной и 
служебной деятельности. При возрастании стремления к самостоятельности 
изменяются взгляды обучающихся на службу в УИС, возрастают роль про-
фессиональной культуры и ее значение в жизни будущего специалиста, уси-
ливается потребность в самореализации, формируется активная жизненная 
позиция [2]. 

Четвертое педагогическое условие – активное использование интерак-
тивных форм и методов обучения и воспитания в образовательном процессе 
на занятиях по гуманитарным, юридическим и специальным дисциплинам. 
Главным условием их реализации является следование специальному алго-
ритму, то есть порядку системного применения интерактивных технологий на 
протяжении всего процесса обучения (или учебного курса) с нарастающей 
сложностью [1]. 

Как подтвердило исследование, в процессе использования интерактив-
ных форм и методов обучения и воспитания у курсантов повысился уровень 
познавательно-профессионального интереса, который выражается в сфор-
мированности понимания особенностей будущей профессии, рациональном  
использовании свободного времени, способности самостоятельной смены 
деятельности и т. д. Применение интерактивных форм и методов способству-
ет активности курсантов в повышении уровня профессионализма, развитии 
аналитического мышления, освоении знаний и опыта, что является важным 
фактором в развитии профессиональных качеств и интересов, инициативы и 
самостоятельности, необходимых в предстоящей правоисполнительной де-
ятельности, а также формированию и развитию профессиональной культуры 
будущего специалиста УИС. 

Данные педагогические условия были выделены в результате наблюдения 
и многолетней практики участия авторов в образовательном процессе выс-
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шей образовательной организации ФСИН России. И хотя современная обра-
зовательная практика в своем большинстве реализует данные требования к 
организации профессионального образования, но вместе с тем осуществля-
ет это не в полной мере. Так, отмечается преимущественный упор преподава-
телей только на изучение той или иной учебной дисциплины при недооценке 
или нивелировании ее воспитательного потенциала. При этом имеет место 
слабое взаимодействие различных подразделений вуза в этом направлении, 
не учитывается принцип комплексности педагогических условий для форми-
рования и развития профессиональной культуры будущего специалиста пе-
нитенциарной системы и др.

Таким образом, высокий уровень развития профессиональной культуры 
курсантов вузов ФСИН России обеспечивает эффективность и качество их 
будущей службы в УИС. В статье рассмотрен ряд педагогических условий, 
позитивно влияющих на формирование и развитие профессиональной куль-
туры курсантов ведомственных вузов: создание субъект-субъектных отноше-
ний в образовательной среде, сопровождение изучаемого процесса с уче-
том принципов индивидуализации, дифференциации, диалогичности и др., 
стимулирование курсанта к самостоятельности и самореализации, а также 
активное использование интерактивных форм и методов обучения и воспита-
ния в образовательном процессе. Учет данных педагогических условий будет 
способствовать эффективности процесса воспитания будущих сотрудников 
УИС, повышению уровня сформированности профессиональной культуры.
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