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потребностей и интересов, не осуществляя правовое регулирование 
общественных отношений, не обеспечив исполнения юридических 
норм. Вместе с тем постановка и реализация конкретных психолого-
педагогических задач формирования правосознания личности, а также 
реализация направлений совершенствования государственной полити-
ки в сфере правового воспитания выступают важнейшим условием со-
циальной профилактики правонарушений в обществе.
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ПОДГОТОВКА СОТРУДНИКОВ ОТДЕЛОВ 
ПО ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ С ОСУЖДЕННЫМИ

И РЕЖИМА ВОСПИТАТЕЛЬНЫХ КОЛОНИЙ 
В КОНТЕКСТЕ КОМПЕТЕНТНОСТНОГО ПОДХОДА

Рассматривается вопрос о важности исследования психолого-педагоги-
ческих особенностей воспитательной работы с несовершеннолетними осуж-
денными, анализируются причины, обусловливающие рост преступности среди 

нию предложений по мерам совершенствования учебно-методической 
продукции. Нацелить РОО «БРСМ», «Белая Русь» и другие обществен-
ные объединения на организацию работы по проведению на плановой 
основе на республиканском уровне правового воспитания граждан.

Координатором работы по организации и осуществлению правового 
воспитания в масштабе государства определить Главное управление иде-
ологической работы Администрации Президента Республики Беларусь.

Организовать повышение квалификации работников идеологических 
аппаратов всех уровней, представителей общественных объединений, 
церкви, журналистов, включив в учебный план правовые дисциплины, 
а также раскрывающие методику правового воспитания граждан, в том 
числе средствами массовой информации.

7. С целью трансляции по неофициальным каналам информации 
нравственно-правового и воспитывающего характера, раскрытия право-
мерных способов удовлетворения потребностей, решения жизненных 
проблем и реализации интересов, организации контрпропаганды, свое-
временного опровержения тех или иных фактов, либо дискредитации 
тех или иных взглядов, убеждений, конкретных людей создать специ-
альные неофициальные информационные агентства, печатные органы, 
телеканалы, интернет-сайты, изначально позиционируемые как негосу-
дарственные, учредителями которых выступили бы частные лица и не-
правительственные организации. Данные каналы информации должны 
быть дифференцированы, ориентироваться, в том числе, на целевую ау-
диторию (подростков, молодежь, интеллигенцию и т. д.).

8. В связи с тем, что правоохранительная деятельность непосредственно 
влияет на формирование правосознания, необходимо проведение комплек-
са организационно-практических мероприятий по формированию положи-
тельного имиджа правоохранительных органов, предусматривающих: 

организацию с использованием местных и республиканских СМИ (го-
сударственных и негосударственных) систематического квалифицирован-
ного, целенаправленного информационного потока по формированию по-
зитивного, конструктивного отношения к правоохранительным органам; 

налаживание конструктивного взаимодействия и сотрудничества, 
партнерских отношений между органами внутренних дел, СМИ, учреж-
дениями образования, трудовыми коллективами, неправительственны-
ми организациями; 

осуществление органами внутренних дел своевременной контрпро-
паганды, направленной на девальвацию негативной информации о пра-
воохранительных органах и их сотрудниках.

Невозможно осуществлять социальную профилактику правонару-
шений не создав условий членам общества для удовлетворения своих 
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2016 г. удалось добиться рекордных показателей снижения количества 
преступлений, совершенных несовершеннолетними и при их соучастии, 
на 14,17 %. Удельный вес преступности среди несовершеннолетних в 
целом по стране составил 2,49 % в общем объеме преступности [2].

Преступность среди несовершеннолетних обусловлена рядом объек-
тивных причин: большинство общественных и государственных ин-
ститутов, занимавшихся ранее проблемами подрастающего поколения, 
включая комсомол, систему работы в школах, дворцах пионеров, раз-
рушены, а взамен не предложено ничего нового. Особенно показатель-
ны в этом отношении данные 2001–2002 гг. По данным 2001 г. процент 
рецидивных преступлений, совершенных несовершеннолетними, осо-
бенно высок, это касается амнистированных лиц, благодаря амнистии 
(июнь – ноябрь) численность осужденных в воспитательных колониях 
сократилась на 7,8 тыс., из которых более 35 % в 2002 г. вернулись, со-
вершив новые преступления.

Таким образом, решение проблемы подростковой преступности не-
возможно без организации специального обучения сотрудников вос-
питательных колоний, тщательного изучения исторического опыта по 
исправлению несовершеннолетних правонарушителей, без изучения 
особенностей их личности и современного состояния воспитательной 
работы, которая сейчас проводится в воспитательных колониях [3, 4, 5].

Идеи и первые попытки организации воспитательных мероприятий 
несовершеннолетних правонарушителей возникли в Западной Европе 
и относятся к XVI в. В этот период делаются шаги к созданию особых 
заведений для таких детей. Эти заведения, по сути, были смешанны-
ми сиротскими домами, где содержались дети-сироты, которые не со-
вершили ничего предосудительного (их называли непорочными), дети 
порочные, т. е. совершившие различного рода проступки, и дети пре-
ступные. Первые такие заведения были открыты в Голландии в 1547 г., 
в 1595 г. в Германии. Дети всех перечисленных категорий в таких домах 
содержались вместе, что, по нашему мнению, являлось неправильным с 
одной стороны, ибо способствовало (совместное проживание) росту ко-
личества криминально зараженных детей, но, с другой стороны, нельзя 
не отметить влияние детей с положительной направленностью на мало-
летних правонарушителей, так как в процессе общения происходит об-
мен большим количеством информации, в том числе и позитивной.

В некоторых странах создавались заведения для их раздельного про-
живания (в Голландии, Бельгии, Дании и Швеции), однако, их количе-
ство было незначительным. В XVII в. характер этих заведений изме-
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Современное общество желает видеть в сотрудниках УИС людей с 
глубоким пониманием гражданского смысла и социальной значимости 
своей деятельности, прочными духовно-нравственными основами, об-
ладающими высокой культурой поведения [1].

Необходимость исследования психолого-педагогических особен-
ностей воспитательной работы с несовершеннолетними осужденными 
очевидна. Удельный вес преступлений, совершенных несовершенно-
летними и при их соучастии, на территории Российской Федерации в 
структуре преступности в целом сравнительно невелик. Таким образом, 
опасность преступности данного вида, безусловно, не стоит недооце-
нивать, поскольку подростковая преступность оказывает существенное 
влияние на рецидивную, профессиональную и организованную пре-
ступность. Другими словами, преступность несовершеннолетних сегод-
ня – это своего рода резерв для взрослой преступности завтра. 

В 2012 г. тенденция сокращения числа зарегистрированных престу-
плений, совершенных несовершеннолетними лицами и при их соуча-
стии, стала более динамичной и достигла минимального значения рав-
ного 64 270. В 2013 г. произошел незначительный рост числа преступле-
ний, совершенных несовершеннолетними и при их соучастии, – 67 225, 
что на 4,6 % выше по сравнению с 2012 г., однако в начале 2014 г. тенден-
ция сокращения числа зарегистрированных преступлений совершенных 
несовершеннолетними преступниками продолжилась и к концу 2014 г. 
она составила 11,42 % по сравнению с предыдущим периодом. В 2015 г. 
на 3,84 % произошло увеличение показателей преступности среди несо-
вершеннолетних (с 59 549 до 61 833), но к 2016 г. динамика вновь изме-
нилась в лучшую сторону. Благодаря консолидации усилий органов вла-
сти и управлений всех уровней, общественных организаций по итогам 
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Таким образом, определение перспектив повышения профессио-
нальной компетентности сотрудников ВК показывает, что необходимо 
создание системы единой, непрерывной профессиональной подготовки, 
включающей педагогические и психологические циклы. С сотрудника-
ми, вступающими в новую должность и незнакомыми со спецификой 
ВК, стоит проводить комплекс мероприятий по формированию психо-
логической готовности к работе в условиях ВК. Большой акцент в про-
ведении занятий следует делать на изучении психодиагностических ме-
тодик. Наличие у сотрудника потребности к доминированию само по 
себе положительно, даже профессионально необходимо. В сочетании 
же с преобладающим директивным, авторитарным стилем воспитатель-
ной работы такая мотивационно-потребностная характеристика может, 
с учетом роста оппозиционности осужденных, стимулировать возник-
новение значимых деформаций на индивидуально-психологическом 
уровне. В этом смысле применение активных методов обучения сотруд-
ников имеет чрезвычайно важное значение [8].

В целях реализации п. 4.4 Комплексной программы по совершен-
ствованию деятельности воспитательных колоний и следственных 
изоляторов (в части, касающейся содержания несовершеннолетних по-
дозреваемых и обвиняемых) на 2015–2018 гг. был разработан и апро-
бирован проект дополнительной образовательной программы профес-
сиональной переподготовки «Повышение психолого-педагогической 
компетентности» для сотрудников отделов по воспитательной работе с 
осужденными и режима воспитательных колоний.

Дополнительная профессиональная образовательная программа про-
фессиональной переподготовки «Повышение психолого-педагогической 
компетентности» для сотрудников отделов по воспитательной работе с 
осужденными и режима воспитательной колонии разработана на основе 
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», при-
каза Министерства науки и высшего образования Российской Федера-
ции от 1 июля 2013 г. № 499 «Об утверждении порядка организации 
и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
профессиональным программам», приказа Министерства науки и выс-
шего образования Российской Федерации от 27 августа 2012 г. № 169 
«Об утверждении Наставления по организации профессиональной 
подготовки сотрудников уголовно-исполнительной системы», писем 
Министерства науки и высшего образования Российской Федерации 
от 2 сентября 2013 г. № АК-1879/06 «О документах и квалификации», 
от 9 октября 2013 г. № 06-735 «О дополнительном профессиональном 
образовании», от 21 февраля 2014 г. № АК-316/06 «О направлении ре-

нился: из них были удалены порочные и преступные дети, а заведения 
стали просто сиротскими домами. Как ни странно, в Голландии и Герма-
нии в XIX в. подобных заведений не осталось, но зато они появились в 
Англии, Франции, Италии, Швейцарии, Испании, Португалии, Швеции, 
Норвегии, Дании, Америке, Новой Зеландии.

Во Франции в середине XVII в. был открыт дом для порочных и пре-
ступных мальчиков. В Генуе в 1656 г. открылось такое заведение для 
600 мальчиков и девочек. В 1704 г. подобное заведение учредил папа 
Клемент XI. Оно предназначалось для малолетних преступников с об-
щим заключением в течение дня и раздельным ночью. Позже было от-
крыто и отделение для девочек. Необходимо также отметить тот факт, 
что хотя и были попытки организовать специальные заведения для не-
совершеннолетних правонарушителей, они приводили лишь к созданию 
тюрем для детей, которые не отличались от тюрем для взрослых. Пер-
вые шаги к созданию заведений воспитательного характера для детей-
правонарушителей были сделаны Песталоцци (1775 г., Швейцария).

Рост преступности в царской России при отсутствии единой педа-
гогической системы воспитания и исправления несовершеннолетних 
правонарушителей порождал неуверенность в целесообразности суще-
ствования детских исправительных заведений. В них подростки нрав-
ственно деградировали больше, чем до осуждения.

В России первые заведения для несовершеннолетних правонаруши-
телей появились в начале XIX в., т. е. значительно позже, чем на Западе, 
поэтому вполне естественно, что при их создании в основу деятельно-
сти был положен западный опыт.

Таким образом, опираясь на зарубежный опыт работы с несовершенно-
летними преступниками, в России открывались исправительные заведения 
с уклоном на различные виды полезной деятельности. В основном было 
два направления: ремесленные приюты и земледельческие колонии [6, 7]. 

Сегодня в России функционируют 23 воспитательные колонии (ВК) 
и проблемы эффективности воспитательной работы с несовершенно-
летними осужденными снова становятся чрезвычайно важными. Не-
обходим поиск новых путей повышения психолого-педагогической 
компетентности, овладения базовыми теоретическими знаниями, пре-
жде всего психолого-педагогической направленности, которые играют 
значимую роль в профессиональной деятельности сотрудников отделов 
по воспитательной работе с осужденными и режима воспитательных 
колоний при организации и проведении воспитательной работы с несо-
вершеннолетними осужденными.
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обеспечивать надлежащие условия для отбывания наказания несо-
вершеннолетними осужденными в исправительных учреждениях.

В результате освоения программы у обучающихся формируются сле-
дующие способности:

ориентироваться в политических, социальных и экономических про-
цессах, использовать знания и методы гуманитарных, экономических и 
социальных наук при решении социальных и профессиональных задач; 

осуществлять педагогическую деятельность в сферах публичной и 
частной жизни; 

выполнять свою профессиональную деятельность во взаимодей-
ствии с сотрудниками иных правоохранительных органов, представи-
телями других государственных органов, органов местного самоуправ-
ления, общественных объединений, с муниципальными органами охра-
ны общественного порядка, трудовыми коллективами, гражданами, со 
средствами массовой информации;

осуществлять правовое информирование и воспитание несовершен-
нолетних осужденных;

организовывать и проводить воспитательную работу с несовершен-
нолетними осужденными;

использовать в работе с несовершеннолетними осужденными раз-
личные приемы и методы психолого-педагогического воздействия;

проводить анализ социально-психологических явлений и выявлять 
причины правонарушений среди несовершеннолетних осужденных, 
принимать меры по их профилактике;

оказывать содействие несовершеннолетним осужденным в подго-
товке к освобождению и социальной адаптации к жизни на свободе.

Реализация данной программы в учебном процессе Академии ФСИН 
России показала ее значительную эффективность, о чем свидетельству-
ют отзывы обучающихся и результаты анкетирования слушателей [9].

Итак, проблема организации воспитательной деятельности с несовер-
шеннолетними осужденными в ВК остается очень важной для теории и 
практической деятельности УИС. При этом огромную роль в воспитании 
несовершеннолетних в ВК играет подбор кадров. К сожалению, сотруд-
ники служб и подразделений в ВК подходят к решению воспитательных 
проблем индивидуального воздействия на осужденных с различной степе-
нью готовности и профессионального умения. Внедрение вышеописанной 
программы, несомненно, будет способствовать повышению психолого-
педагогической компетентности сотрудников ВК и росту эффективности 
воспитательной работы с несовершеннолетними осужденными.

комендаций», от 30 марта 2015 г. № АК-821/06 «О направлении мето-
дических рекомендаций по итоговой аттестации» и приказа Академии 
ФСИН России от 27 мая 2015 г. № 282 «Об утверждении Инструкции 
по организации и осуществлению образовательной деятельности по 
дополнительным профессиональным программам – программам повы-
шения квалификации, программам профессиональной переподготовки 
в Академии ФСИН России».

Цель освоения программы – повышение психолого-педагогической 
компетентности, получение базовых теоретических знаний, прежде всего 
психолого-педагогической направленности, приобретение знаний, овла-
дение умениями и формирование навыков, необходимых в профессио-
нальной деятельности сотрудников отделов по воспитательной работе с 
осужденными и режима воспитательных колоний при организации и про-
ведении воспитательной работы с несовершеннолетними осужденными.

При реализации программы были запланированы следующие ре-
зультаты ее освоения.

Обучающиеся должны быть готовы к самостоятельному выполне-
нию своих функциональных обязанностей по должности и уметь:

проводить с несовершеннолетними осужденными индивидуальную, 
групповую и массовую воспитательную работу с использованием раз-
личных психолого-педагогических методов;

организовывать подготовку и проведение с несовершеннолетними 
осужденными просветительских, культурно-массовых, физкультурно-
спортивных и иных мероприятий, обеспечивающих их полезную заня-
тость в свободное от работы и учебы время;

выявлять, анализировать проблемные ситуации и на основе анализа 
принимать соответствующие меры в рамках воспитательной работы с 
несовершеннолетними осужденными;

осуществлять взаимодействие со всеми отделами и службами учреж-
дения, проводить с ними комплекс воспитательно-профилактических 
мероприятий, принимать меры по нейтрализации и разобщению груп-
пировок лиц отрицательной направленности; 

использовать приемы и навыки поддержания высокой работоспособ-
ности и снижения психологической напряженности;

повышать свой профессиональный и культурный уровень, проявлять 
инициативу в работе, умело сочетать законные и обоснованные требования 
к выполнению несовершеннолетними осужденными их обязанностей с со-
блюдением и оказанием содействия в защите их прав, свобод и законных 
интересов, а также справедливым и внимательным отношением к ним;
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Анализируются подходы к понятию профессионального патриотического 
воспитания, а также основные составляющие патриотического воспитания и 
важные качества личности сотрудника органов внутренних дел. 
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трудника органов внутренних дел. 

Актуальность и значимость профессионального патриотического вос-
питания личного состава российских органов внутренних дел обусловле-
на целым рядом функций государства таких, как сохранение и укрепление 
внешней и внутренней безопасности и единства, целостности страны.

Формирование и развитие личностных качеств гражданина-патриота, 
способного активно участвовать в укреплении и совершенствовании 
основ общества, высокого патриотического сознания, готовности к вы-
полнению задач, связанных с обеспечением законности, общественного 
порядка, прав и законных интересов граждан, – основная цель патрио-
тического воспитания сотрудников органов внутренних дел [1].

В процессе патриотического воспитания социальные ценности ста-
новятся личностно значимыми. Формы активной деятельности в этом 
направлении могут быть различными и проявляться во всевозможных 
сферах жизнедеятельности. 

Личность демонстрирует свои убеждения, выкристаллизовывает необхо-
димые умения и навыки прежде всего в практической деятельности. В част-
ности, личность-патриот проявляет свою жизненную позицию в практиче-
ской деятельности на благо своей Отчизны. Все это позволяет выделить в 
структуре данного понятия необходимый деятельностный компонент.

Основные составляющие формирования патриотического сознания 
сотрудников органов внутренних дел: 

служба, т. е. такая практическая деятельность, которая направлена 
на прогрессивное социально-экономическое, политическое и культур-
ное развитие Отечества; 

профессиональная служебная подготовка, организуемая соответ-
ствующими отделами по работе с личным составом органов полиции по 
особому расписанию в свободное от несения службы время; 
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TRAINING OF EMPLOYEES OF EDUCATIONAL WORK DEPARTMENTS 

WITH CONDEMNED AND REGIME OF EDUCATIONAL COLONIES IN THE 
CONTEXT OF COMPETENCE APPROACH

The author of the article substantiates the need to study psychological and peda-
gogical features of educational work with the convicted juveniles, analyzes the rea-
sons for the increase in crime among the minors. The author proves the necessity to 
improve upon psychological and pedagogical competence, basic theoretical know-
ledge acguisition,  rst of all psychological and pedagogical orientation, necessary in 
the professional activities of educational departments staff with the convicts and re-
gime of educational colonies in organizing and conducting educational work with the 
juvenile convicts. The experiencee of introducing an additional educational program 
of professional retraining “Enhancing psychological and pedagogical competence” 
for employees of the departments for educational work with the convicts and regime 
of educational colonies is proposed.

Keywords: training of employees, penitentiary system, the convicted juveniles, 
educational colonies, competence, competence approach.




