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Профессиональная группа сотрудников уголовно-исполнительной си-
стемы должна обладать специфическими навыками, которые обеспечива-
ют эффективность трудовой деятельности. Для получения данных навыков 
сотрудникам исправительных учреждений необходимо проходить специ-
ализированное обучение, раскрывающее специфику трудовой деятельно-
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сти в уголовно-исполнительной системе. Специализированное образование 
дает не только определенный набор навыков, необходимых для эффектив-
ной трудовой деятельности в уголовно-исполнительной системе, но и влияет 
на психологическую готовность к специфическим условиям труда. По мне-
нию Л. Э. Кузнецовой [1, с. 50] психологическая подготовка в рамках специа-
лизированного обучения формирует трудовой потенциал, который сотрудник 
может использовать для профессионального роста и достижения социально-
значимых целей уголовно-исполнительной системы.

По мнению В. Б. Дворцова [2, с. 170] специализированное образование 
сотрудников уголовно-исполнительной системы осуществляется в соответ-
ствии с критериями готовности курсантов образовательных организаций 
ФСИН России к обеспечению режима в исправительных учрежденьях. Дан-
ные критерии позволяют на всех этапах обучения формировать у курсан-
тов навыки, которые полностью отвечают требованиям исправительных уч-
реждений. Это означает, что курсант до начала периода трудовой адаптации 
по мету службы имеет четкое представление о специфике трудовой деятель-
ности и готов к решению профессиональных задач.

Эффективность деятельности сотрудника уголовно-исполнительной си-
стемы, прошедшего специализированное образование, становится выше, чем 
у сотрудника, получившего иное образование. П. В. Голодов [3, с. 290], считает, 
что при прохождении обучения в ведомственном учреждении курсанты фор-
мируют навык готовности к коррекции трудового поведения в различных тру-
довых ситуациях. Данный аспект позволяет утверждать, что специализирован-
ное обучение становится предпосылкой для формирования приверженности 
к исправительным учреждениям, что позволяет сотруднику действовать в ин-
тересах общества, которые выражены в официальных документах уголовно-ис-
полнительной системы. Но при исследовании специализированного обучения 
сотрудников уголовно-исполнительной системы наблюдается ряд проблем, ко-
торые должны быть решены, в первую очередь, для повышения эффективно-
сти образовательной структуры уголовно-исполнительной системы.

Первой проблемой является отсутствие вариативности обучения для со-
трудников уголовно-исполнительной системы. В условиях жесткости управ-
ления сотрудник и кадровое подразделение учреждения не могут выбирать 
программу обучения, которая способствовала бы развитию сотрудника и по-
вышению эффективности управления в учреждении. Установленная про-
грамма обучения должна быть пройдена персоналом определенных кате-
горий и должностей и не предусматривает корректировки образовательных 
программ после утверждения.

На примере коммерческого сектора имеется практика, когда сотрудник 
организации может осуществить запрос на необходимость развития опреде-
ленного навыка для повышения эффективности собственной работы, исхо-
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дя из которого подбирается программа обучения. В уголовно-исполнитель-
ной системе такая практика отсутствует, поэтому сотрудник исправительного 
учреждения может получать навыки, которые не актуальны для его текуще-
го положения и организации трудовой деятельности в конкретном исправи-
тельном учреждении.

В условиях долгосрочного планирования обучения персонала исправи-
тельных учреждений достаточно сложно учитывать текущие изменения тру-
довой деятельности. Поэтому программа обучения может потерять свою ак-
туальность к моменту начала обучения из-за изменения трудовой обстановки, 
влияния различных внутренних и внешних факторов, а также изменений со-
стояния и характеристик состава спецконтингента. Данный аспект может быть 
усовершенствован путем создания системы обратной связи со стороны со-
трудников, которые включены в программы обучения. Сотрудник, ежедневно 
осуществляющий трудовые функции, максимально осведомлен об особенно-
стях своей трудовой деятельности в условиях конкретного исправительного 
учреждения, что позволяет ему объективно оценивать собственную подго-
товку относительно предъявляемых требований.

Второй проблемой является территориальная отдаленность учебных цен-
тров и образовательных учреждений уголовно-исполнительной системы. 
В настоящее время в составе уголовно-исполнительной системы действуют 
7 учреждений ВПО с 1 филиалом, 3 института повышения квалификации, 
2 межрегиональных учебных центра, 9 учебных центров территориальных 
органов, НИИ УИС, НИИ информационных технологий, обучение в кото-
рых требует оформления командировки сотрудника и его выезда на срок об-
учения по месту учебы. Некоторые регионы не имеют образовательных ре-
сурсов по конкретным специальностям, что сужает возможности обучения 
до нескольких образовательных программ, но позволяет снижать затраты 
на командировочные расходы. Однотипность обучения не позволяет решать 
специфические задачи конкретного учреждения, а также развивать сотруд-
ников исходя из потребностей системы управления учреждения.

Стоит отметить, что территориальная ограниченность влечет за собой 
ускорение профессиональной деформации, ухудшение морально-психоло-
гического климата, так как в пределах одного учреждения формируется ка-
дровый состав, обладающий значительным уровнем подготовки по ограни-
ченному спектру навыков. Эффективность трудовой деятельности, в данном 
случае, будет снижаться даже при положительном влиянии на нее внешних 
и внутренних факторов. Данный аспект достаточно сложен в разрешении, 
так как уголовно-исполнительная система не имеет достаточное количество 
ресурсов для оплаты длительных командировок большому количеству со-
трудников. Но развитие дистанционных образовательных технологий может 
способствовать частичному разрешению данной проблемы и расширению об-
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разовательных возможностей в соответствии с потребностями учреждения 
и профессиональными интересами сотрудника исправительного учреждения.

Необходимость постоянного мониторинга и совершенствования профес-
сионального обучения сотрудников уголовно-исполнительной системы для 
достижения социально-значимых целей обусловлена значимостью коррек-
тировки образовательных программ с точки зрения изменяющихся кадровых 
потребностей учреждения и условий трудовой деятельности. Это формули-
рует необходимость дальнейшей проработки исследуемой темы и разреше-
ния раскрытых проблем.
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