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В России обучение студентов по специальности или направлению «Соци-

альная работа» началось в сентябре 1991 года в 20 вузах; в настоящее время по-

лучить высшее образование по направлению социальной работы можно почти в 

200 вузах страны. Самым заметным изменением в системе подготовки социаль-

ных работников стал переход на подготовку бакалавров и магистров социальной 

работы [1, с. 45]. 

Обучение социальной работе в высшей школе осуществляется в различных 

формах: очной, заочной, вечерней, дистанционной, экстерната и др. Оно вклю-

чает федеральный (обязательный для всех вузов), региональный компоненты и 

дисциплины по выбору студентов. Студенты при этом получают фундаменталь-

ную социально‐гуманитарную, естественнонаучную, общепрофессиональную и 

специальную подготовку. 
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Социальная работа как учебная дисциплина представляет собой комплекс-

ное понятие, включающее в себя многоуровневое систематическое изложение 

основ теории и практики социальной работы. Ее целью является формирование 

у обучаемых целостного представления о содержании и направлениях социаль-

ной работы, ее инструментарии, технологиях и методах. Интегральный характер 

социальной работы как профессии обусловливает необходимость мультидисци-

плинарного характера обучения данной специальности. Для этого основные ас-

пекты социальной работы освещаются в учебном процессе с позиции взаимо-

связи идей гуманитарных, естественных и социальных наук как знаний о чело-

веке, его личностном и социальном развитии в гармонии с обществом и приро-

дой. 

Деятельность уголовно‐исполнительной системы всё больше приобретает 

социальную направленность. Выполнение социальной работы с осуждёнными 

требует от сотрудника юридических, психологических, социологических и иных 

знаний и постоянного повышения своих профессиональных навыков, учёта меж-

дународного опыта [2, с. 3]. 

Бакалавры социальной работы для пенитенциарной работы обучаются, как 

в государственных высших учебных заведениях страны, так и в ведомственных 

высших учебных заведениях уголовно‐исполнительной системы. Первым ведом-

ственным высшим учебным заведением, ведущим подготовку бакалавров для 

уголовно‐исполнительной системы, является Рязанская академия права и управ-

ления ФСИН России, затем её филиалы в Томске. Специальность бакалавра по 

социальной работе в области пенитенциарной системы можно получить в Воло-

годском институте права и экономики ФСИН России и Владимирском юридиче-

ском институте. Накопленный опыт подготовки кадров для УИС социального гу-

манитарного профиля, качественные характеристики преподавательского со-

става, имевшего квалификацию и образование в области юриспруденции, психо-

логии, педагогики, философии, экономики, математики, информатики, управле-

ния, явились базой для начала освоения образовательной программы по социаль-

ной работе ведомственных высших учебных заведений [2, с. 51]. 
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Первоначально предложенная специализация очевидно была излишне ши-

рокой, предполагала освоение близких, но вместе с тем самостоятельных, мас-

штабных и сложных видов деятельности. Осложняли ситуацию и те обстоятель-

ства, что аналогов подобной подготовки не было нигде. Профессорско‐препода-

вательскому составу пришлось моделировать пенитенциарную социальную ра-

боту не только как образовательную программу, но и как разновидность профес-

сиональной деятельности [2, с. 51]. 

С началом курса на гуманизацию уголовного, уголовно‐процессуального 

и уголовно‐исполнительного законодательства начался процесс защиты основ-

ных свобод и прав граждан, который обусловил восстановление конституцион-

ных гарантий осуждённых на жильё после освобождения, пенсионное обеспече-

ние, полную заработную плату, трудовой стаж. В результате за осуждёнными 

были закреплены: право на социальное обеспечение, в том числе на получение 

пенсий и социальных пособий на общих основаниях; право на охрану здоровья, 

личную безопасность, свободу совести, вероисповедания и другие, реализация 

которых является предметом профессиональной деятельности бакалавра по со-

циальной работе в УИС. 

Общепрофессиональные, специальные и нравственно‐этические требова-

ния к личности этого сотрудника, его подготовленности были закреплены в ква-

лификационной характеристике. В ней подчёркивается определяющая роль его 

личностных качеств: «Профессиональную деятельность социальный работник 

должен осуществлять на основе требований конституции Российской Федера-

ции, её законов, этического кодекса при неукоснительном соблюдении таких 

ценностей, как достоинство, социальная справедливость, самоопределение, удо-

влетворение основных человеческих потребностей, при соблюдении базовых 

принципов взаимоотношений в системе «человек‐человек» и принципов «помо-

гающей профессии» [2, с. 51]. 

Содержательно‐дидактическая модель подготовки бакалавра для УИС была 

разработана на основе таких принципов, как научность, которая предполагает не 
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только изучение основ социального знания, но и общеобразовательные и ведом-

ственные требования к отдельным сторонам подготовки (тактико‐специальная, 

специальная военная, специальная физическая, огневая, боевая подготовка, дей-

ствия личного состава при чрезвычайных обстоятельствах и пр.). Эта специфика 

получила отражение в логике построения учебной программы, технологии её ре-

ализации, конструировании учебных дисциплин. Другим принципом построения 

образовательного процесса является системность. Разработанный на факультете 

рабочий учебный план подготовки бакалавров по социальной работе базируется 

на глубоком изучении фундаментальных теоретических дисциплин социально‐

гуманитарного, естественнонаучного, информационно‐математического, право-

вого, психолого‐педагогического блока, а также дисциплин «ведомственной» 

специализации, предусмотренных для формирования профессиональных ка-

честв сотрудников УИС. В основных параметрах этот учебный план соответ-

ствует ФГОСу по направлению [2, с. 52]. 

Специфика характера и условий профессиональной деятельности в системе 

учреждений, исполняющих уголовные наказания, обусловила введение в учеб-

ные планы таких специальных дисциплин, как «Уголовно‐исполнительное 

право», «Экономика и организация производства в ИУ», «Основы юридической 

психологии» и «Психология безопасности». 

Профессионально‐пенитенциальный профиль бакалавра по социальной ра-

боте в УИС формируется главным образом в процессе изучения блока дисциплин 

специализации, который имеет оригинальный характер, динамично меняется, 

обогащаясь новыми знаниями и опытом в области социальной работы с осуж-

дёнными. Он включает в себя «Пенитенциарную психологию», «Пенитенциар-

ную педагогику», «Практикум по социальной работе с различными категориями 

осуждённых», «Ресоциализация и социальная адаптация освобождаемых из ИУ», 

а также некоторые виды подготовки к службе в УИС, осуществляемые факуль-

тативно [2, с. 53]. 
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Таким образом, анализ образовательной программы показывает, что в рам-

ках системного подхода активно использовался модульный принцип конструи-

рования циклов, разделов, блоков учебных дисциплин. Это позволяет успешно 

реализовать идеи фундаментальности, целостности, структурно‐логических вза-

имосвязей, а также органично соединить общепрофильные составляющие со спе-

циально‐специфическими. Очевидно, что реализуемая программа подготовки 

бакалавров по социальной работе в ведомственных высших учебных заведениях 

отличается рядом особенностей. Во‐первых, усилением технологической подго-

товки, позволяющей использовать психодинамические, психокоррекционные, 

консультативные, адаптивные, реабилитационные техники, а также математиче-

ский инструментарий. Во‐вторых, пенитенциарная социальная работа, осуществ-

ляемая в правоприменительной сфере, в рамках и в процессе исполнения наказа-

ний обусловила увеличение объёмов и усиление содержания правовой подго-

товки. Кроме знакомства с основами различных отраслей права (государствен-

ного, гражданского, административного, трудового, семейного и др.) курсанты и 

слушатели углублённо изучают уголовное и особенно уголовно‐исполнительное 

право [2, с. 54]. 

Одной из важнейших особенностей подготовки бакалавров по социальной 

работе является её психологизация. Она предопределена прогрессивной тенден-

цией усиления психологической составляющей социальной работы в целом, её 

содержания, методов, технологий. Очевидно, что предмет социальной работы и 

социальной психологии в значительной степени перекрещивается. Пенитенци-

арная социальная работа исследует поведение человека в стрессовых ситуациях, 

которыми насыщен период отбывания наказания, их детерминанты, динамику, 

особенности профилактики, улучшения, а также изучения механизмов их воз-

действия на осуждённого. Вместе с тем социальная работа в УИС имеет дело не 

только с человеком в пенитенциарной трудной ситуации, но и предусматривает 

помощь ему в позитивной самореализации, достижении таких взаимоотношений 

с другими людьми, обществом, которые позволяют ему полноценно функциони-

ровать в нём. Коме того, психологизация подготовки и практической социальной 
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работы с осуждёнными обусловлена психологически неблагоприятной средой 

исправительного учреждения, экстремальным характером деятельности, высо-

ким риском профессиональной деформации и выгорания, а также объективной 

необходимостью теснейшего взаимодействия с представителями психологиче-

ской службы УИС. Перечисленные причины и обстоятельства сыграли решаю-

щую роль в значительном усилении психологической подготовки курсантов и 

слушателей ведомственных ВУЗов [2, с. 54]. 

Пенитенциарная социальная работа осуществляется в специфической соци-

ально‐педагогической системе, каковой является УИС и направлена на достиже-

ние общей цели‐ исправление осуждённых. Этими обстоятельствами предопре-

делена дополнительная педагогизация подготовки и профессиональной деятель-

ности бакалавра. Наряду с «Педагогикой», «Содержанием и методикой педаго-

гической деятельности в системе социальной работы», представленными в обра-

зовательной программе на основании требований ФГОСа, в рабочий учебный 

план включена такая дисциплина, как «Пенитенциарная педагогика» Она си-

стемно и достаточно глубоко изучает специфику воспитательного процесса с 

личностью, группами, коллективами осуждённых, методику исправления раз-

личных категорий граждан в период отбывания наказания с применением основ-

ных средств воздействия, разнообразных методов и форм деятельности. Предпо-

сылкой для изучения этого специфического педагогического феномена служат 

приобретённые ранее общенаучные, психологические и социально‐педагогиче-

ские знания. Содержательный компонент социальной педагогики включает в 

себя научные представления о процессе общественного воспитания, социализа-

ции, различных видах асоциального, девиантного и деликвентного поведения, их 

причины, возможностях профилактики, а также вероятностной трансформации в 

преступное поведение [2, с. 55]. 

На фундаментальную психолого‐педагогическую базу опирается соб-

ственно пенитенциарная социальная работа, включающая в себя три основные 

учебные дисциплины: «Социальная работа с осуждёнными в ИУ», «Социальная 

работа с сотрудниками в УИС», и «Ресоциализация и социальная адаптация лиц, 



Социология 

 

 

освобождённых из ИУ». Развиваясь в процессе теоретического осмысления и 

накопления практического опыта, пенитенциарная социальная работа как учеб-

ная дисциплина интегрирует знания по проблеме, завершает процесс формиро-

вания готовности к профессиональной деятельности и оформляет профиль бака-

лавра для УИС [2, с. 55]. 

Для компетентного выполнения служебных задач сотрудника УИС бака-

лавр по социальной работе, как и другие выпускники, изучает блок дисциплин, 

формирующий готовность применять оружие, боевые приёмы борьбы, средства 

защиты и активной обороны, специальные средства, действовать в стрессовых 

ситуациях и т. д. 

Разносторонее теоретическое обучение бакалавра по социальной работе 

в УИС сочетается с глубокой практической подготовкой. Поэтому в образова-

тельной модели значительное место занимает этот вид подготовки, включающий 

в себя систему практических знаний, тренингов, учений, практикумов, в том 

числе полевых, которые проводятся в различных федеральных и муниципальных 

службах. 

Интересной проверенной формой подготовки социальных работников заре-

комендовали себя ролевые игры. Для их проведения используется специальная 

(модульная) модель, позволяющая создавать различные ситуации, технические 

средства обучения, в том числе видеокамеры, видеорегистраторы и видеомагни-

тофоны, которые помогают не только фиксировать действия участников игры, 

но и воспроизводить, анализировать, оценивать их [2, с. 56]. 

В итоге, был описан отечественный опыт подготовки бакалавров по соци-

альной работе для пенитенциарной системы. Акцент был сделан на подготовку 

бакалавров в ведомственных высших учебных заведениях с уточнением специ-

фики преподавания, особенность подготовки бакалавров по социальной работе в 

данных учебных заведениях. Чётко разъяснена разница в наборе дисциплин в 

государственных и ведомственных вузах. 
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