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Таким образом, профессиональная подго-
товка будущих специалистов с позиций ком-
петентностного подхода рассматривается как 
сложная управляемая педагогическая система. 
Проанализировав внутренние и внешние свя-
зи и отследив особенности функционирования 
данной системы в контексте данного подхода 
к формированию праксиологических умений 
будущих специалистов, можно сделать вывод, 
что праксиологическая подготовка будущих спе-
циалистов, в рамках которой осуществляется 
формирование их праксиологических умений, 
является неотъемлемым, органично интегриро-
ванным субэлементом системы профессиональ-
ной подготовки специалистов в вузе.
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Обострение проблемы преступности несо-
вершеннолетних в последние годы обусловлено 
влиянием социально-экономического и духов-
ного кризиса в обществе, а также отражением 
комплекса противоречий социально-педагоги-
ческого свойства. Они проявляются, прежде 
всего, в понимании существования этой пробле-
мы, и в то же время, в отсутствии целенаправ-
ленной государственной политики в отношении 
молодежи, в наличии государственных и обще-
ственных организаций, осуществляющих про-
филактику правонарушений среди несовершен-
нолетних, в то же время, в разрозненности их 

Модель профессиональной подготовки будущих специалистов в контексте формирования
их праксиологических умений 
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усилий, в неэффективных устаревших методах 
и формах воспитательной работы, а также в не-
достаточном внимании к подготовке професси-
ональных кадров. 

Проблема подготовки будущих сотрудников 
к работе с несовершеннолетними правонаруши-
телями обусловлена напряженной криминаль-
ной обстановкой среди несовершеннолетних, 
а также недостаточно эффективной профилак-
тической работой с данной категорией лиц. На 
фоне роста общего количества преступлений, 
совершенных несовершеннолетними, на сегод-
няшний день, отмечается также усиление же-
стокости и общественной опасности подростко-
вых преступлений. Растет число тяжких и особо 
тяжких преступлений, совершенных несовер-
шеннолетними.

Подготовка специалистов к работе с несо-
вершеннолетними условно-досрочно освобож-
денными подростками правонарушителями 
в настоящее время осуществляется и в высших 
учебных заведениях ФСИН России. Подготовка 
таких сотрудников является социальным заказам 
Федеральной службы исполнения наказаний.

Модель, выступающая содержательно-
смысловым наполнением концепции педаго-
гического управления подготовкой будущих 
специалистов к работе с несовершеннолетними 

условно-досрочно освобожденными подростка-
ми, которая имеет структурную Модель вклю-
чает в себя нормативно-правовое обеспечение, 
содержание подготовки, принципы подготовки. 
Спецификой данной модели является исполь-
зование в образовательном процессе высшей 
школы профессионального цикла дидактически 
подготовленного преподавателем интегрирован-
ного материала на основе его психолого-педа-
гогической, правовой, межличностно-комму-
никативной, поведенческой направленности, 
технологической и дидактической последова-
тельности. 

Социальный заказ: подготовка будущих 
сотрудников уголовно-исполнительных инспек-
ций к работе с несовершеннолетними условно-
досрочно освобожденными подростками

Нормативно-правовое обеспечение подго-
товки будущих сотрудников уголовно-исполни-
тельных инспекций к работе с несовершенно-
летними условно-досрочно освобожденными 
подростками:

 Закон РФ «Об образовании»
 ФГОС ВПО
 Концепция развития УИС до 2020 года
 Учебный план по специальности
 Приказы, распоряжения ФСИН России
Содержание подготовки:

Базовая подготовка: Практика:
– Общекультурный
– Общепрофессиональный
– Предметный
– Самостоятельная работа

– Учебная
– Производственная
– Преддипломная

Принципы подготовки:
– Научность
– Наглядность
– Систематичность и последовательность
– Связь теории с практикой
– Доступность
– Сознательность и активная самостоятель-

ность
– Прочность
– Индивидуализация
Принципы обучения – это исходные дидак-

тические положения, которые отражают проте-
кание объективных законов и закономерностей 
процесса подготовки специалистов и определя-
ют его направленность на развитие личности. 
В принципах обучения раскрываются теорети-
ческие подходы к построению учебного процес-
са и управлению им. Они определяют позиции 
и установки, с которыми преподаватели подхо-
дят к организации процесса обучения и к поис-
ку возможностей его оптимизации.

Принцип научности: Принцип научности 
обучения требует формирования у обучаемых 
системы научных знаний, оказывающих непо-
средственное влияние на развитие личности 
обучаемого в целом и на характер его мысли-

тельной деятельности в частности. Для реали-
зации этого принципа необходимо представить 
обучающимся системные взаимосвязи внутри 
конкретного предмета, что обеспечит прочную 
основу для овладения новыми научными поня-
тиями. 

Последовательность и систематичность 
формирование знаний может быть достигнуто 
благодаря организации непрерывного, последо-
вательного и управляемого учебного процесса, 
который строится с учетом логики подачи учеб-
ного материала и познавательными возможно-
стями учащихся;

Наглядность: необходимо помнить, что на-
глядность не сводится к простому изображению 
или иллюстрированию изучаемого процесса.

Сознательность и активность. Данный 
принцип успешной подготовки напрямую свя-
зан с проблемой мотивации, так как поведение 
и деятельность человека, его сознательное отно-
шение к обучению побуждаются, направляются 
и регулируются мотивацией. Именно потреб-
ности человека являются источником его актив-
ности. Сознательно усвоенные знания являются 
наиболее прочными. При этом сознательность 
в усвоении материала учащимися во многом 
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зависит от деятельности учителя, которому не-
обходимо постоянно следить за вниманием уча-
щихся в процессе обучения, стимулировать его 
постановкой проблемных ситуаций.

Сознательность и активность лучше вы-
рабатывается в процессе самостоятельной рабо-
ты. Чем четче обучаемые понимают цели и за-
дачи предстоящей работы, тем выше уровень 
их мотивации и, соответственно, сознательно-
сти и активности. Достижение понимания об-
учающимися внутренней сущности предметов 
и явлений, а также взаимосвязи изучаемого 
материала с требованиями реальной практики 
значительно повышает уровень их сознатель-
ности и активности. Обязательным элементом 
процесса обучения должны стать самоконтроль 
и самооценка.

Прочность умений и навыков. Умение 
воспользоваться тем, чем располагает память. 
Необходимо контролировать процесс восприя-
тия учащимся того или иного предмета или яв-
ления, так как лучше запоминается сознательно 
усвоенный и хорошо осмысленный материал. 
Логика подачи материала, так как только систем-
ные знания могут обладать высокой степенью 
прочности. Парадоксальным является тот факт, 
что наибольший процент потери информации 
происходит сразу после изучения материала. 
Поэтому на прочность знаний на первом этапе 
влияет частота и время повторений. Повторение 
необходимо подавать учащимся один и тот же 
материал с различных точек зрения. Постоянная 
связь изучаемого учебного материала с практи-
ческой деятельностью.

Индивидуализация. Индивидуальный под-
ход – это поиск и использование форм и методов 
работы с учетом индивидуальных особенностей 
каждого учащегося для достижения целей обу-
чения. Построение процесса требует постоянно-
го учета особенностей мотивации.

Компетенции необходимые для формирова-
ния специалиста включены в компетентностную 
модель выпускника по направлению «Правоох-
ранительная деятельность» (профиль «Органи-
зация деятельности уголовно-исполнительных 
инспекций»). Компетенции обусловлены про-
филем «Организация деятельности уголовно-
исполнительных инспекций» и необходима для 
формирования профессиональных компетен-
ций, определенных ФГОС ВПО. В частности, 
она способствует формированию компетенции 
«способностью принимать решения и совер-
шать юридические действия в точном соответ-
ствии с законом», которая является одной из 
центральных профессиональных компетенций 
выпускника по данному направлению. 

Недостаточная теоретическая и практиче-
ская разработанность системы подготовки сту-
дентов вуза к работе с несовершеннолетними 
правонарушителями требует исследования об-
разовательного процесса в высших учебных за-

ведениях в части профессиональной подготовки 
будущих сотрудников к работе с данной катего-
рией лиц, разработки и реализации педагогиче-
ской системы подготовки обучаемых к работе 
с несовершеннолетними правонарушителями.

Применение ресурсов практики может рас-
сматриваться как составная часть образова-
тельного процесса и ведущее звено в системе 
подготовки обучаемого правовыми, психоло-
го-педагогическими и специальными знаниями 
и умениями в области работы с несовершен-
нолетними условно-досрочно освобожденны-
ми подростками. Практика дает возможность 
максимально приблизить будущего специали-
ста к реальным условиям самостоятельности. 
В процессе прохождения практики совершен-
ствуется и проектируется индивидуальный 
стиль деятельности будущего специалиста, ре-
ализуются его знания, развивается творческая 
активность, инициатива, самостоятельность 
и интерес к выбранной профессии.

В литературе существуют различные подхо-
ды к определению этого понятия:

1) это способ деятельности учителя и уча-
щихся;

2) совокупность приемов работы;
3) путь, по которому учитель ведет учащих-

ся от незнания к знанию;
4) система действий учителя и учащихся и т.д.
Методы обучения:
– проблемный;
– диалоговый;
– игровой;
– исследовательский;
– модульный;
– опорных сигналов;
– проблемного изложения;
– автоматизированного обучения
Проблемно-ситуационные методы обучения
Проблемное обучение, как показывает опыт, 

можно успешно применять на всех видах заня-
тий при условии, что преподаватель, обучаемые 
и учебный материал подготовлены к занятию 
и у преподавателя выработан четкий план его 
проведения.

Творчески мыслить надо учить на всех заня-
тиях, так как они требуют активности, волевых 
эмоциональных качеств, длительной подготов-
ки и напряженного труда. Ведущее место в этом 
занимает проблемная лекция. В ходе ее чтения 
имеет место двухсторонняя мыслительная дея-
тельность – преподавателя и обучаемых.

Искусство преподавателя, читающего про-
блемную лекцию, должно заключаться в управ-
лении созданием, развитием и решением про-
блемных ситуаций.

Преподаватель должен выполнить правило: 
поставленная и принятая аудиторией учебная 
проблема должна быть решена до конца.

В ходе лекции преподаватель, применяя раз-
личные приемы мотивации, создает нужные про-
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блемные ситуации. В условиях психологическо-
го затруднения у обучаемых начинается процесс 
мышления. В сознании обучаемых возникает 
проблемная ситуация, побуждающая их к само-
стоятельной познавательной деятельности.

Таким образом, проблемная лекция в отли-
чие от традиционной учит обучаемых думать. 
Приобщаясь к изучению учебных проблем, об-
учаемые учатся видеть проблему самостоятель-
но, находят способы ее решения.

Организация проблемного обучения на се-
минаре требует от преподавателя основательной 
теоретической и методической подготовки. Пре-
подаватель, проводя семинар, должен стремить-
ся к тому, чтобы превратить его в творческую 
дискуссию.

Правильный выбор формы проведения се-
минара способствует реализации этой цели. 

Наиболее часто применяются следующие 
формы семинарских занятий:

– вопросно-ответный;
– развернутая беседа на основе имеющегося 

у обучаемых плана занятия;
– устные доклады с последующим обсужде-

нием;
– обсуждение письменных рефератов, зара-

нее подготовленных отдельными обучаемыми 
и до семинара прочитанных всей группой:

– семинар-диспут;
– комментированное чтение первоисточников;
– решение задач и упражнений на самостоя-

тельность мышления;
– работа с обучающими и экзаменующими 

машинами и др.
Организация дискуссии является главным 

в содержании проблемного семинара.
Метод диалога. Диалог предполагает ак-

тивный двухсторонний процесс познавательной 
деятельности обучающих и обучаемых и по сво-
ей сущности наиболее адекватно отражает дина-
мику обучения.

В свою очередь, отдельные методы обуче-
ния имеют диалоговую форму, например инди-
видуальное собеседование и др. Однако во всех 
случаях диалог создает новую педагогическую 
сферу в системе обучения, которая не приемлет 
назидания, указания, господства и подчинения, 
административного произвола со стороны обу-
чающих.

Игровые методы обучения. Активные ме-
тоды обучения делятся на две группы: имита-
ционные и неимитационные, а первые, а свою 
очередь, – на игровые и неигровые. В группу 
имитационных игровых методов входят: деловые 
игры; ролевой тренинг или разыгрывание ролей; 
стажировка в определенной должности; управ-
ленческие игры и разновидности других игр.

Деловая игра – это в определенном смысле 
репетиция будущей профессиональной деятель-
ности. Она дает возможность проиграть прак-
тически любую конкретную ситуацию в лицах, 

что позволяет лучше понять психологию людей, 
встать на их место, понять, что ими движет в тот 
или другой момент реального события.

В системе активного обучения обычно ис-
пользуются пять модификаций деловой игры:

– имитационные;
– операционные;
– исполнение ролей;
– метод инсценировки;
– психодрама и социодрама.
Метод проблемного изложения является 

переходным от исполнительской к творческой 
деятельности. На определенном этапе обучения 
обучаемые еще не в силах самостоятельно ре-
шать проблемные задачи, а потому преподава-
тель показывает путь исследования проблемы, 
излагая ее решение от начала до конца. И хотя 
обучаемые при таком методе обучения не участ-
ники, а всего лишь наблюдатели хода размыш-
лений, они получают хороший урок разрешения 
познавательных затруднений.

Метод автоматизированного обучения. 
Преподаватель готовит мультимедийную про-
грамму в которой лекция может быть полно-
стью автоматизирована и сопровождаться зара-
нее записанным дикторским текстом или может 
проходить в сопровождении слов учителя. Про-
грамма демонстрируется с использованием 
мультимедийных проекционных систем.

Результатом подготовки обучаемых к работе 
с несовершеннолетними правонарушителями 
должна выступить его компетентность в данной 
области.

Компетентность будущего специалиста 
формируется в процессе профессиональной 
подготовки и специализации в данной области 
знаний.

Результат: достижение будущими специ-
алистами высокого уровня компетентности в ра-
боте с несовершеннолетними условно-досрочно 
освобожденными подростками

Специалист должен знать: 
 правовые основы, условия и порядок про-

хождения службы в уголовно-исполнительной 
системе;

 требования, предъявляемые к сотрудни-
кам уголовно-исполнительной системы;

 права и обязанности сотрудников уголов-
но-исполнительной системы;

 основные положения и категории уголов-
ного права;

 правовые и организационные основы дея-
тельности уголовно-исполнительных инспекций;

 особенности и основания уголовной от-
ветственности и назначения наказания условно 
с испытательным сроком;

 требования, предъявляемые к приговору 
(определению, постановлению) суда и обраще-
ние его к исполнению;

 порядок разрешения вопросов, связанных 
с контролем за поведением осужденных услов-
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но с испытательным сроком по приговору (опре-
делению, постановлению) суда;

 порядок исполнения уголовно-правовой 
меры и условия контроля за поведением услов-
но осужденных;

 основания и порядок снятия осужденных 
условно с испытательным сроком с учета уго-
ловно-исполнительных инспекций;

 правовые и организационные основы вос-
питательного воздействия на осужденных ус-
ловно с испытательным сроком;

 направления, формы и методы воспита-
тельной работы с условно осужденными;

 приемы и способы установления психоло-
гического контакта с осужденными и ведения 
профессионального общения;

 направления, формы и методы воспита-
тельной работы с осужденными условно с ис-
пытательным сроком;

 методику планирования воспитательной 
работы с условно осужденными;

 методику социально-психологического изу-
чения личности, прогнозирования поведения осуж-
денного, составления индивидуально-психологиче-
ского портрета (характеристики) осужденного;

 индивидуально-психологические особен-
ности личности осужденного условно с испыта-
тельным сроком; 

 принципы, формы и методы индивидуаль-
но-воспитательной работы с различными кате-
гориями осужденных условно с испытательным 
сроком: трудновоспитуемых, лиц молодежного 
возраста, лиц с наркотической и/или алкоголь-
ной зависимостью, осужденных женщин, несо-
вершеннолетних осужденных, лиц, ранее отбы-
вавших наказание в виде лишения свободы;

 причины и условия, способствующие со-
вершению повторных преступлений (или роста 
рецидивной преступности);

 психолого-педагогические особенности 
профессиональной деятельности сотрудников 
уголовно-исполнительных инспекций;

 порядок составления протоколов об адми-
нистративных правонарушениях, руководству-
ясь нормами Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях;

 приемы и способы преодоления физиче-
ских и эмоциональных нагрузок, связанных со 
службой в уголовно-исполнительной системе;

 нормы официально-делового стиля, пра-
вила составления и оформления текстов дело-
вых бумаг и служебных документов;

 правила обращения, меры безопасности, 
назначение, характеристику, устройство, прави-
ла стрельбы из ручного стрелкового оружия;

 боевые приемы борьбы и тактику их при-
менения, приемы обезоруживания, задержания 
правонарушителей.

Должен уметь:
 принимать правовые решения и совершать 

иные юридические действия, связанные с осу-

ществлением контроля за поведением условно 
осужденных;

 организовать собственную работу на ос-
нове современных представлений о научной ор-
ганизации труда сотрудников правоохранитель-
ных органов;

 вести учет осужденных, оформлять и ве-
сти их личные дела и другие служебные доку-
менты, связанные с осуществлением контроля 
за поведением осужденных условно с испыта-
тельным сроком;

 разъяснять осужденным порядок и усло-
вия реализации правоограничений при услов-
ном осуждении;

 осуществлять контроль за исполнением 
требований приговоров судов;

 осуществлять свою профессиональную 
деятельность во взаимодействии с сотрудника-
ми других служб ФСИН России, органов вну-
тренних дел и других правоохранительных ор-
ганов;

 использовать навыки профессионального 
общения для установления психологического 
контакта, визуальной психодиагностики и пси-
хологического воздействия;

 изучать психологические особенности лиц, 
осужденных условно с испытательным сроком, 
выявлять лиц, склонных к нарушениям порядка 
и условий данной меры уголовно-правового ха-
рактера, учитывать их при организации индиви-
дуально-профилактического воздействия и про-
ведении воспитательной работы с ними;

 проводить индивидуальную воспитатель-
ную беседу (например, с целью определения 
системы ценностей осужденных условно с ис-
пытательным сроком, разъяснить осужденным 
моральные нормы поведения в обществе; по 
разъяснению их обязанностей, ответственности 
за их невыполнение, нарушение общественного 
порядка и совершения нового преступления; по 
основам российского законодательства и т.д.)

 оказать юридическое консультирование 
осужденных условно с испытательным сроком;

 оказывать содействие в вопросах трудово-
го и бытового устройства осужденных;

 оказывать необходимую оперативную 
социально-психологическую поддержку и по-
мощь осужденным; 

 проводить мероприятия социальной адап-
тации;

 оказывать помощь в получении временной 
регистрации;

 изучать потенциальные профессиональные 
способности (образование, род профессиональ-
ной деятельности, состояние здоровья, степень 
психологической готовности к труду и возмож-
ности профессиональной переподготовки);

 оказывать через центры занятости населе-
ния необходимую помощь в трудоустройстве;

 проводить мероприятия воспитательного 
характера в отношении различных категорий 
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условно осужденных: трудновоспитуемых, лиц 
молодежного возраста, лиц с наркотической 
и/или алкогольной зависимостью, осужденных 
женщин, несовершеннолетних осужденных, 
лиц, ранее отбывавших лишение свободы;

 давать социально-правовой портрет осуж-
денных, снимаемых с учета в УИИ по различ-
ным основаниям;

 осуществлять деятельность по предупреж-
дению, профилактике правонарушений и пре-
ступлений среди осужденных условно;

 проводить первоначальные мероприятия 
по установлению местонахождения осужден-
ных условно с испытательным сроком, скрыв-
шихся от контроля уголовно-исполнительной 
инспекции;

 проводить служебные расследования по 
фактам совершения условно осужденными по-
вторных преступлений, выявлять причины 
и условия, способствовавшие их совершению, 
и готовить в соответствующие инстанции пред-
ложения по устранению этих причин;

 вести отчетную документацию, готовить 
аналитические справки, представления, поста-
новления, запросы, в органы внутренних дел, 
суды, другие правоохранительные и государ-
ственные органы, администрации предприятий 
по вопросам реализации условного осуждения 
как меры уголовно-правового характера. Пред-
ставлять интересы уголовно-исполнительной 
инспекции;

 давать нравственную оценку коррупцион-
ным проявлениям и другим нарушениям норм 
профессиональной этики; 

 использовать в своей профессиональной 
деятельности материалы передового опыта уго-
ловно-исполнительных инспекций и аппаратов 
по руководству ими при осуществлении контро-
ля за поведением условно осужденных;

 оказывать неотложную доврачебную помощь;
 применять физическую силу по обезвре-

живанию и задержанию лиц, угрожающих лич-
ной безопасности сотрудника уголовно-испол-
нительной инспекции.

Должен владеть владеть:
 навыками профессионального общения 

с различными категориями граждан и осужден-
ными условно с испытательным сроком;

 методами осуществления социально-пси-
хологической диагностики осужденных, выяв-
ления лиц, нуждающихся в приоритетной соци-
ально-психологической помощи;

 способами разработки индивидуальных 
программ по работе с условно осужденными; 

 способом выбора оптимальных мер вос-
питательного воздействия в отношении осуж-
денных условно с испытательным сроком;

 методикой воспитательной и психосоци-
альной работы с данной категорией осужденных;

 навыками поиска, сбора, систематизации 
и использования компьютерной информации, 

осуществления своевременного наполнения 
базы данных ПК АКУС; 

 личным оружием, выполняет нормативы 
и упражнения по огневой подготовке, владеет 
специальными средствами защиты и приемами 
самообороны;

 навыками выявления и устранения причин 
и условий, способствующих совершению ус-
ловно осужденными повторных преступлений;

 навыками составления деловых бумаг 
и служебных документов.
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Современная экономика и торговля невоз-
можны без международного разделения труда 
и международных связей. Это особенно акту-
ально для российских предприятий в связи со 
вступлением России во Всемирную торговую 
организацию (ВТО).

Ведущие российские компании как реально-
го, так и финансового секторов отечественной 
экономики взаимодействуют с зарубежными 
контрагентами и остро нуждаются в професси-
онально подготовленных кадрах.

Одним из важных элементов профессио-
нальной подготовки современных экономистов 
и менеджеров является компьютерная грамот-
ность. Несмотря на неоднозначность этого 
термина, под «компьютерной грамотностью», 
как правило, понимают наличие у пользовате-
ля базовых знаний в области информационных 
технологий и основных навыков владения со-
временным персональным компьютером или 
ноутбуком. К таким знаниям и навыкам следует 
отнести: понимание основных терминов, свя-
занных с информационными технологиями и 
интернетом, знание единиц измерения информа-
ции (бит, байт), принципов работы компьютера, 
основных функциональных блоков персональ-
ного компьютера, умение пользоваться графиче-
ским интерфейсом современных операционных 
систем, умение выполнять действия с файлами 
и папками, подключать и отключать внешние 
устройства, знание назначения прикладных 
программ на персональном компьютере, пред-
ставление о компьютерных вирусах и знание 


