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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ

Актуальность исследования. Общественно-политические и социально-
экономические  преобразования,  которые  происходят  в  последнее  время  в
России,  оказывают  огромное  влияние  на  существующую  образовательную
систему.  Происходит  смена  ценностных  ориентиров,  применяются  новые
педагогические  технологии,  интенсивно  развиваются  и  внедряются
инновационные  процессы,  обусловливающие  основные  направления
модернизации  образования.  Сложившаяся  в  течение  десятилетий  система
дополнительного  профессионального  образования  в  новых  условиях
оказалась  не  в  состоянии  полностью  удовлетворять  современные
требования.

Реформирование  уголовно-исполнительной  системы  (УИС),
вызванное  социально-экономическими  преобразованиями  в  обществе,
ратификацией  основополагающих  международных  конвенций  в  области
прав  человека,  может успешно  осуществляться  лишь  при  соответствующем
уровне  профессиональной  подготовки  кадров.  В  связи  с  этим  возникла
необходимость  пересмотра  подходов  к  подготовке  специалистов
пенитенциарной системы.

Несмотря  на  то,  что  проблеме  реформирования  дополнительного
профессионального  образования,  посвящено  немало  работ  (С.Я.
Батышев, А.П. Беляева, В. П. Беспалько, В.В. Горшкова,  А.И. Жилина, А.
Я. Наин, В.И. Подобед, В.Н. Скворцов, И.П. Смирнов, Н.Н.Суртаева, В.Д.
Шадриков,  В.В.  Шапкин  и  др.),  вопросы  переподготовки  и  повышения
квалификации  специалистов  пенитенциарной  системы  в  них  не
раскрываются.

Общая  система  повышения  квалификации  специалистов всесторонне
исследовалась  российскими  учеными  (Т.  Г.  Браже,  С.Г.  Вершловским,
В.Г.Воронцовой, В.Ю. Кричевским, Н.В. Кузьминой,  Ю. Н. Кулюткиным,
В.Н. Максимовой, А. Е.  Мароном,  Г. С.  Сухобской,  Е.П. Тонконогой,
Н.М.  Чегодаевым  и  др.).  В  трудах  Л.А.  Высотиной,  Л.М.  Зюбина,
В.Д.Лутанского,  А.С.  Михлина,  С.С.  Фиранера  раскрыты  особенности
организации  работы  с  кадрами  в  условиях  УИС,  что  дает  возможность  в
современных  условиях  создать  концепцию  переподготовки  и  повышения
квалификации специалистов пенитенциарной системы.

Изучение  состояния  дополнительного  профессионального
образования  уголовно-исполнительной  системы  в  новых  социально-
экономических условиях позволило выявить целый комплекс противоречий
между:

новыми  требованиями  к  уровню  подготовки-  специалистов
пенитенциарной  системы  и  несовершенными  критериями  качества
переподготовки и повышения квалификации;

изменившимися  условиями  функционирования  образозательных
учреждений  Министерства  юстиции  Российской  Федерации  и  отсутствием
соответствующей адаптивной среды организации их деятельности;

необходимостью  ориентации  процесса  переподготовки  и  повышения
квалификации  на  профессиональную  компетентность  специалистов
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пенитенциарной  системы  и  недостаточной  разработанностью
педагогических  технологий,  обеспечивающих требуемое качество;

готовностью  специалистов  пенитенциарной  системы  реализовать
свой  творческий  потенциал  и  отсутствием  для  этого  научно  обоснованных
условий.

Указанные  противоречия  обусловливают  необходимость
реагирования  на  запросы  интенсивно  развивающегося  общества,  а  также
новые  целевые  установки  и  потребности  образования  в  освоении
преподавателями  теоретических  основ  и  умений  проектирования
адаптивных  педагогических  технологий  профессионального  обучения
специалистов пенитенциарной системы.

Таким  образом,  образовавшиеся  противоречия  между  современными
требованиями  социального  заказа  и  уровнем  профессиональной
подготовки  специалистов  пенитенциарной  системы  обусловили
актуальность  проблемы  и  темы  нашего  исследования:  «Условия
организации адаптивного обучения специалистов пенитенциарной системы
в процессе их переподготовки и повышения квалификации».

Объект  исследования:  процесс  переподготовки  и  повышения
квалификации специалистов пенитенциарной системы.

Предмет исследования: условия  и  факторы  организации  адаптивного
обучения  специалистов-  пенитенциарной  системы  в  процессе  их
переподготовки и повышения квалификации.

Целью исследования является модернизация процесса переподготовки
и  повышения  квалификации  специалистов  пенитенциарной  системы  на
основе реализации принципов адаптивного обучения.

Гипотеза  исследования:  целостная  система  адаптивного  обучения
обеспечит  эффективность  процесса  переподготовки  и  повышения
квалификации  специалистов  пенитенциарной  системы,  если  будут
выполнены  следующие условия:

учтены профессиональные и психолого-педагогические особенности и.
специфика деятельности специалистов пенитенциарной системы;

создана  адаптивная  образовательная  среда,  основанная  на  идеях
психолого-педагогической  ориентации,  гуманизации,  правовой  культуре  и
усилении воспитательной функции кадров пенитенциарной системы;

определены  и  учтены  факторы  готовности  преподавателей  и
слушателей  к реализации идей адаптивного обучения;

разработаны  адаптивные  технологии  обучения  специалистов
пенитенциарной  системы,  реализующие  целевые,  содержательно-
процессуальные, критериально-оценочные функции адаптации.

В  соответствии  с  целью  и  гипотезой  в  исследовании  решались
следующие  задачи:

1. Определить  особенности  и  сущностные  характеристики
построения  процесса  переподготовки  и  повышения  квалификации
специалистов пенитенциарной системы на адаптивной основе.

2.  Выявить социально-профессиональные и  психолого-педагогические
факторы  проектирования  технологий  обучения  специалистов
пенитенциарной системы.
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3.  Разработать и обосновать модель адаптивных технологий  обучения
специалистов пенитенциарной системы.

4.  Экспериментально  обосновать  эффективность  адаптивного
обучения  специалистов  пенитенциарной  системы  в  процессе
переподготовки и повышения их квалификации.

Методологической  основой  исследования  являются  концептуальные
положения философии, социоло  ии, педагогики, психологии, андрагогики,
общенаучные  принципы  системного  и  деятельностпого  подходов  к
разработке образовательных  систем:

современные положения теории образования взрослых (Б.П Ананьев,
С.  Г.  Вершловский,  В.Г.  Воронцова,  В.Ю.  Кричевский,  Ю.Н.  Кулюткин,
А.А. Макареня,  А.Е. Марон,  Е.И. Огарев,  В.Г. Онушкин,  В.И. Подобед,
Г. С.  Сухобская, Е.П. Тонконогая и др.);

достижения  пенитенциарной  педагогики  (В.И.  Белослудцев,
М.Ю.Бухаркина,  Л.А.  Высотина,  Н.Л.  Гранат,  Н.А.  Гудков,  М.Г.
Дебольский,  Л.М.  Зюбии,  В.Д.  Луганский,  А.С.  Михлин,  М.В.Моисеева,
А.В. Пищелко, С.С. Фиранер и др.);

системный  подход  к  управлению  качеством  процесса  образования
(В.В.Горшкова,  А.И.Жилина,  О.Е.Лебедев,  В.Н.Максимова,
М.М.Поташник,  В.И.Подобед,  С.Л.  Рубинштейн,  А.И.  Субетто,  Т.И.
Шамова и др.);

концепции проектирования педагогического процесса (Е.С. Заир-Бек,
О.Г. Прикот, В.Е. Радионов, Н.Н. Суртаева и др.);

методология  и  теория  педагогических  исследований
(С.Я.Батышев,  А.П. Беляева,  Н.В. Кузьмина,  В.В.Краевский, и др.);

технологический  подход  к обучению  (В.П.Беспалько,  В.М.  Монахов,
Е.С. Полат, И.В. Роберт, М.П. Сибирская, А.Б. Трофимов и др.);

историко-педагогические  аспекты теории  и  практики  педагогических
технологий (В.И.Боголюбов, П. Митчелл, Ф.А  Фрадкин и др.).

Методы  исследования.  Для  решения  задач  обоснования  и  проверки
гипотезы  были  использованы  следующие  методы:  изучение  и  анализ
философской,  социологической,  педагогической,  психологической,
управленческой  и  методической  литературы;  обобщение опыта  управления
функционированием  и  развитием  образовательных  учреждений;
наблюдение,  анкетирование,  тестирование,  статистические  методы,
моделирование  и  проектирование  адаптивных  технологий  обучения
специалистов пенитенциарной системы.

Исследования  проводились  с  1999  по  2003  год  на  базе  трех
Межрегиональных  учебных  центров  и  Санкт-Петербургского  института
повышения  квалификации  работников  уголовно-исполнительной  системы
Министерства юстиции Российской Федерации.

Общий  замысел  и  логика  исследования  определили  следующие
этапы работы:

первый  этап  (1999  -  2000  гг.)  носил  теоретико-поисковый  характер.
На  этом  этапе  была  изучена  основная  философская,  пеихолого-
педагогическая,
социологическая  и  техническая  литература,  проведены  первичный  сбор,
обработка  и  осмысление  информации,  рассмотрена  предметная  область,
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проведен  анализ  существующих  взглядов  и  выявлены  недостаточно
исследованные аспекты решения поставленной научной задачи;

второй этап (2001  - 2002 гг.) был посвящен подготовке и проведению
педагогического эксперимента;

третий  этап  (2002  -  2003  г.)  связан  с  обработкой,  обобщением,
систематизацией  и  апробацией  полученных  результатов,  коррекцией  и
оптимизацией  исходных  данных  с  целью  повышения  точности  и
статистической значимости эксперимента, оформлением диссертации.

На защиту выносятся:

1.  Психолого-педагогическое  обоснование  функций  и  особенностей

обучения специалистов пенитенциарной системы.
2.  Модель  адаптивных  технологий  обучения  в  процессе

переподготовки и повышения квалификации специалистов пенитенциарной
системы.

3.  Принципы  и  общая  логика  формирования  адаптивной
образовательной  среды  дополнительного  профессионального  образования
специалистов пенитенциарной системы.

4.  Критерии  и  показатели  эффективности  адаптивного  обучения  в
процессе  переподготовки  и  повышения  квалификации  специалистов
пенитенциарной системы.

Научная новизна исследования состоит в том, что:
впервые  проведен  системный  анализ  технологий  повышения

квалификации  специалистов  пенитенциарной  системы  в  контексте
реализации принципов адаптивного обучения;

- уточнены  понятия  «переподготовка»  и  «повышение  квалификации»
специалистов пенитенциарной системы, функции адаптивных технологий;

-  сформулированы  принципы  организации  процесса  обучения  в
системе  переподготовки  и  повышения  квалификации  специалистов
(андрагогической  обусловленности,  социально-гуманной  ориентации,
технологического  сопровождения  и другие);

определена  совокупность  факторов  создания  адаптивной
образовательной  среды  (социально-психологических,  профессионально-
деятельностных,  этических,  воспитательных,  нравственно-правовых  и
других);

раскрыта  логика  функционирования  адаптивной  среды
дополнительного  профессионального  образования  работников  уголовно-
исполнительной системы.

Теоретическая значимость исследования заключена в том, что:
-  определены  общие  методологические  основания  проектирования

адаптивного  учебного  процесса  в  дополнительном  профессиональном
образовании специалистов пенитенциарной системы;

-  выявлены  принципы  конструирования  и  отбора  содержания  и
технологий адаптивного обучения в  процессе переподготовки и  повышения
квалификации специалистов пенитенциарной системы;

-  раскрыты  и  обоснованы  педагогические  возможности  и  условия
реализации  адаптивных  технологий,  разработаны  критерии  и  показатели
эффективности  адаптивного  обучения  различных  категорий  специалистов
пенитенциарной системы.
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Практическая  значимость  диссертации  состоит  в  следующем:
использование  результатов  исследования  педагогических  возможностей
адаптивных  технологий  обучения  позволит  оптимизировать  процесс
переподготовки и повышения квалификации специалистов пенитенциарной
системы.  Положения диссертационного  исследования нашли применение в
преподавании курсов  "Правовой статус личности осужденных в  Российской
Федерации",  "Профессиональная  культура  и  этика  сотрудников  уголовно-
исполнительной  системы",  "Пенитенциарная  педагогика  и  психология".
Выводы  и  рекомендации  автора  используются  профессорско-
преподавательским  составом  Санкт-Петербургского  института  повышения
квалификации  работников  уголовно-исполнительной  системы
Министерства юстиции РФ при разработке и внедрении в образовательный
процесс  адаптивных  технологий  обучения  специалистов  пенитенциарной
системы.

Апробация  исследования.  Теоретические  положения  и  результаты
исследования  докладывались  и  обсуждались  на  заседаниях  лаборатории
проектирования  адаптивных  систем  образования  взрослых
Государственного  научного  учреждения  "Институт  образования  взрослых
Российской  Академии  образования",  на  заседаниях  ученого  совета  Санкт-
Петербургского  института  повышения  квалификации  работников
уголовно-исполнительной  системы  Министерства  юстиции  Российской
Федерации,  на  международной  научно-практической  конференции
"Образование взрослых: глобальный диалог" (Санкт-Петербург,  2003 г.),  на
международной  научно-практической  конференции  "VI  Царскосельские
чтения"  (Пушкин,  2002г.),  на  Всероссийской  межведомственной  научно-
практической конференции "Политика современной России в сфере борьбы
с  преступностью:  состояние,  проблемы,  пути  решения"  (Псков,  2002г.),  на
Российской научно-практической конференции  "Социальное партнерство в
образовании  взрослых,  профессиональной  подготовке  и  переподготовке
населения"  (Санкт-Петербург,  2002  г.),  на  научно-практической
конференции  "Образование  в  России:  перспективы  и  реальность''  (Санкт-
Петербург,  2001г.),  на  межвузовской  научно-практической  конференции
"Актуальные  проблемы  юридической  психологии"  (Санкт-Петербург,  2001
г.),  на  межвузовской  научно-практической  конференции  "Порядок  и
условия  исполнения  наказаний  не  связанных  с  изоляцией  от  общества"
(Санкт-Петербург,  2003г.),  на  межвузовской  научно-практической
конференции  "Пути  повышения  качества  подготовки  специалистов  для
Минюста  России"  (Владимир,  2003г.),  на  международной  научно-
практической  конференции  "Образование  взрослых  в  современном
развивающемся обществе"  (Санкт-Петербург, 2003г.).

Основные  теоретические  выводы  и  практические  рекомендации
диссертации  использованы  в  образовательном  процессе  при
переподготовке и повышении квалификации специалистов пенитенциарной
системы  в  Санкт-Петербургском  институте  повышения  квалификации
работников  уголовно-исполнительной  системы  Министерства  юстиции
Российской Федерации.

Структура  н  обьем  диссертации.  Работа  состоит  из  введения,  двух
глав, заключения, библиографии и приложений.
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СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ

Во  введении  обоснована  актуальность  темы  диссертации,
изложены  цель,  объект,  предмет,  гипотеза,  положения,  выносимые  на
защиту,  задачи  исследования,  охарактеризованы  научная  новизна,
теоретическая и практическая значимость работы.

В  первой  главе  «Теоретические  основы  адаптивного  обучения  в
процессе  переподготовки  и  повышения  квалификации  специалистов
пенитенциарной  системы»  определены  концептуальные  подходы  к
обоснованию  понятия  адаптивного  обучения  и  адаптивных  технологий,
раскрыты  сущностные  характеристики,  принципы  и  особенности
процесса  переподготовки  и  повышения  квалификации  специалистов
пенитенциарной  системы,  выявлена  система  факторов  создания
адаптивной  образовательной  среды,  построена  и  обоснована  модель
адаптивных  технологий  обучения  специалистов.

Выполнен  анализ  исследований,  раскрывающих  теоретические
основы  построения  учебного  процесса  в  дополнительном
профессиональном  образовании,  определена  сущность  категорий
«переподготовка»  и  «повышение  квалификации»  специалистов  (Т.
Г.Браже,  С.Г.Вершловский,  В.Г.  Воронцова,  А.И.  Жилина,
В.Ю.Кричевский,  Ю.Н.  Кулюткин,  А.А.  Макареня,  В.Н.Максимова,
А.Е.Марон,  В.Г.  Онушкин,  В.И.  Подобед,  Г.С.  Сухобская,  Е.П.
Тонконогая, Н.М. Чегодаев и др.).

В  диссертационном  исследовании  повышение  квалификации
рассматривается  как  учебная  деятельность,  направленная  на
формирование  готовности  работника к  выполнению  трудовых  функций.
Повышение  квалификации  предусматривает  освоение  новых
общетеоретических  и  специально-технологических  знаний,  расширение
спектра  умений  и  навыков,  углубление  связи  между  наукой  и
технологией (Е.И. Огарев, В.Г. Онушкин).

Под  переподготовкой  специалистов  подразумевается  освоение
новой  профессии  на основе совокупности  знаний,  умений  и  навыков  по
смежной  специальности.  В  этом  смысле  переподготовка  решает  ряд
функций специализированного обучения  и направлена на формирование
готовности  к выполнению новых профессиональных задач.

В  исследовании  сформулированы  следующие  принципы
организации  процесса обучения  в  системе переподготовки  и  повышения
квалификации:

1.  Принцип  андрагогической обусловленности и,  предполагающий
опору  на  андрагогику  как  область  научно-педагогического  знания  в
сфере социальной практики переподготовки и повышения квалификации
кадров.  В  научном  контексте  андрагогического  знания  в  системе
обучения  взрослого  взрослость  рассматривается  как  специфика  субъекта
обучения.
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2.  Принцип  социально-гуманной  ориентации,  провозглашающий
право  на  образование  в  любом  возрасте  и  социальном  статусе  как  одно
из фундаментальных  прав  человека.

3.  Принцип  гуманитарно-аксиологической  направленности,
предполагающий  рассмотрение  образования  взрослого  как  духовной
ценности,  позволяющей  преодолеть  жизненные  препятствия,  «выйти  из
пространства  предметов  в  пространство  деятельности  и  жизненных
смыслов»  (ВТ. Воронцова).

4.  Принцип  технологического  сопровождения  личностно-
ориентированного  обучения  специалистов,  рассматриваемый  в
современных  условиях  как  основа  непрерывного  развития  личности  в
информационном  обществе (В.Я. Ляудис, А.Я.  Наин, В.В.Сериков,  И.С.
Якиманская и др.).

Совокупность  этих  принципов  носит  всеобщий  характер  и
положена нами в основу разработки  адаптивного обучения специалистов
пенитенциарной системы.

В  исследовании  адаптивное обучение рассматривается  как  процесс
приспособления  социально-образовательной  среды  к  личности
обучаемого  и  активное  включение  субъекта  учебной  деятельности  в
проектирование  и  разработку  образовательной  среды,  выработку
индивидуального  образовательного  маршрута.

Установлено,  что  основным  условием  успешного  обучения
специалистов  пенитенциарной  системы  является  адаптирующая
деятельность  преподавателя  и  обучаемых,  реализуемая  с  помощью  адап-
тивных  технологий.

Нами  принято  под адаптивными технологиями  обучения  понимать
взаимообусловленные  действия  обучающего  и  обучаемых  в  адаптивных
самоорганизующихся  системах,  направленных  на  формирование
творческого  интеллекта  обучаемых  и  на  эффективную  подготовку
специалиста пенитенциарной системы, обладающего качествами, опреде-
ляемыми  современными  потребностями  общества.  Используемые  при
этом  методы,  средства  и  формы  обучения  ориентированы  на
активизацию механизмов самоорганизации специалиста пенитенциарной
системы  с  целью  выбора  оптимальной  стратегии  формирования
личности, его рефлексивной положительной самооценки.

В  главе  проанализированы  аспекты  правовой  и  нравственной
воспитанности  специалистов  (Н.Л.  Гранат,  М.Ю.Бухаркина,  М.В.
Моисеева  и  др.),  факты  снижения  уровня  профессиональной
подготовленности  (М.Г.ЛДсбольский),  профессиональной
деформации  (А.В.  Пищелко,  Н.А.  Гудков,  В.И.  Белослудцев),
особенности  организации  работы  с  кадрами  в  условиях  УИС  (Л.А.
Высотина,  Л.М.Зюбин,  В.Д.Лутанский,  А.С.  Михлин,  С.С.  Фиранер  и
др.).  Рассмотрена  система  факторов  создания  адаптивной
образовательной  среды  (социально-психологических,  профессионально-
дсятельностных,  этических,  воспитательных,  нравственно-правовых  и
др.).  Ведущим  фактором  выступает  учет  специфических  особенностей
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кадрового  состава  работников  УИС,  проходящих  переподготовку  и
повышение  квалификации.  К  числу  важнейших  особенностей  мы
относим  профессиональную  деформацию  личности  воспитателя,
работающего со спецконтингентом, значительное различие возрастных
характеристик обучаемых  и  сжатые сроки обучения.

Профессиональная  деформация  заключается  в  негативных
изменениях  психологических  состояний  и  качеств  личности  под
воздействием  среды,  в  которой  осуществляется  ее деятельность,  что  в
итоге  приводит  к  нарушению  законности  сотрудниками
исправительного  учреждения.  В  качестве  личностной  детерминанты
нарушений  законности  в  деятельности  сотрудников  выделен  комплекс
социально-профессиональной  неадекватности  личности  (подкрепление
властных  полномочий,  накопительство,  хроническое  чувство
дискомфорта, различные негативные психические состояния и др.).

В ходе исследования установлено, что одной из проблем внедрения
адаптивных технологий  обучения  является учет психофизиологических  и
интеллектуальных  характеристик  обучаемых  различного  возраста.
Результаты  анализа  деятелыюсги  образовательных  учреждений
Минюста  России  показывают,  что  возрастные  характеристики
обучаемых  колеблются  от  20  до  40  лет,  поэтому  одной  из  важных
проблем  внедрения  адаптивных  технологий  обучения  является  учет
психофизиологических  и  интеллектуальных  характеристик  обучаемых
различного  возраста.  Анализ  этапов  однонаправленного  и
разнонаправленного  развития  психических  функций  обучаемых  с
указанными возрастными характеристиками свидетельствует о том, что в
течение  всего  периода  зрелости  происходит  повышение  и  понижение
функционального  уровня  развития  при  отсутствии  устойчивой
стабилизации,  что  определяет  различные  уровни  восприимчивости
слушателей  к  формам,  методам  и  средствам  обучения,  к  содержанию
учебного  материала  (Б.Г. Ананьев, Е.И. Степанова).

Практическое  мышление  в  период  средней  зрелости  составляет
активный компонент межфункциональных связей, что можно объяснить
влиянием  профессионального  и  жизненного  опыта.  Подверженность
изменениям  касается  не  только  практического,  но  и  образного
мышления,  что  свидетельствует  о  возможных  перестройках  в  системе
интеллекта  за  счет  образных  и  действенных  компонентов  мышления.
Очевидно,  тем  самым  и  обеспечивается  в  этом  периоде  возрастного
развития  установление  связей  между  теоретическими  и
профессиональными знаниями, определяющими успешность слушателей
в  учебной  деятельности.  Практика  обучения  специалистов
пенитенциарной  системы  подтверждает,  что  наибольшее  восприятие  к
педагогическим  воздействиям  наблюдается  у  слушателей  в  возрасте  22 -
25  лет,  30-33  года.  Особого  внимания  со  стороны  профессорско-
преподавательского  состава  требуют  слушатели  в  26  -  29  лет  и  34  -  35
лет,  когда  происходит  снижение  ряда  психических  функций.
Актуальность  реализации  адаптивного  обучения  в  процессе
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переподготовки  и  повышения  квалификации  специалистов
пенитенциарной  системы  обусловлена  тем  фактом,  что  40%  обучаемых
относятся именно к этим возрастным категориям.

Практика  переподготовки  и  повышения  квалификации
специалистов  пенитенциарной  системы  свидетельствует  о
преобладании  (83,3%  обучаемых)  сжатых  сроков  обучения,  что
обусловливает необходимость рационального  сочетания  коллективной
познавательной деятельности  с индивидуальным  подходом к обучению.

Важнейшими  особенностями  личности  специалиста
пенитенциарной  системы  являются  его  реальные  и  потенциальные
способности,  индивидуальный  и  коллективный  потенциал,  т.е.
возможности  овладеть  данной  специальностью  и  выявить  психическую
устойчивость  к  стреесфакторам,  которая  определяет  пригодность
сотрудника  для  исполнения  функциональных  обязанностей  в
пенитенциарной системе.

Указанные  психолого-педагогические  и  социально-
профессиональные  факторы  положены  в  основу  проектирования
модели  адаптивных  технологий  обучения  специалистов  пенитенциарной
системы, важнейшими компонентами которой являются (рис.  1):

цели  обучения,  заключающиеся  в  социально-профессиональном
развитии  личности,  подготовке  высококвалифицированных
специалистов;

содержание  обучения,  ориентированное  на  профессиональную
компетентность  обучаемых;

формы, методы и процессы адаптивного обучения;
совокупность  управляющих  связей,  возникающих  в  ходе

адаптивного  обучения,  ориентированного  на  индивидуальные
особенности  обучаемых;

прогнозируемый  результат  адаптивного  обучения  -  заданный
уровень  профессиональной  компетентности  специалистов
пенитенциарной системы.

Профессиональная  компетентность  рассматривается  как
интегративная  характеристика  деловых,  личностных  и  нравственных
качеств  человека,  отражающих  уровень  профессиональных  знаний,
умений,  опыта,  мотивации,  достаточных  для  осуществления
эффективной профессиональной деятельности.

Разработанная  в  ходе  исследования  теоретическая  модель  адаптив-
ных  технологий  обучения  дает  возможность  структурировать  процесс
переподготовки  и  повышения  квалификации  специалистов
пенитенциарной  системы  и  позволяет  сформировать  заданный  уровень
профессиональной  компетентности  не  за  счет  применения  какой-то
отдельной  педагогической  технологии,  а  посредством  системы
технологий,  адаптированных  к  индивидуальным  особенностям
обучаемых,  что недоступно традиционным  технологиям  обучения.
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Рис. 1. Модель адаптивных технологий обучения специалистов

пенитенциарной системы
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Во второй главе «Организационно-педагогические условия построения
процесса адаптивного обучения специалистов пенитенциарной системы» на
основе  анализа  опытно-экспериментальной  работы  определены  условия  и
логика  проектирования  адаптивной  образовательной  среды
дополнительного  профессионального  образования  работников  УИС,
выявлены  оптимальное  содержание  и  педагогические  технологии
организации  познавательной  деятельности  слушателей,  способствующие
интенсификации  процесса  переподготовки  и  повышения  квалификации
специалистов  пенитенциарной  системы,  раскрыты  и  обоснованы критерии
и показатели адаптивного обучения.

Установлено,  что  важнейшей  задачей  управления  процессом
переподготовки  и  повышения  квалификации  является  формирование
адаптивной  образовательной  среды,  благоприятной  для  развития
способностей обучаемых и самореализации их личностного потенциала.

Адаптивная  образовательная  среда  определяется  нами  как  система
организации  учебной  деятельности  субъектов  образовательного  процесса,
включающая  целевой,  содержательно-технологический  и  управленческий
компоненты.

Основной  целью  формирования  адаптивной  образовательной  среды
является  повышение  качества  подготовки  специалистов  пенитенциарной
системы на основе внедрения адаптивного обучения.

В  диссертации  разработана  логика  формирования  адаптивной
образовательной среды (рис.  2),  характеризуемая внешними и внутренними
факторами и условиями, влияющими на ее функционирование и развитие с
учетом  специфики контингента обучаемых.

В  ходе  исследования  определены  этапы  формирования  адаптивной
образовательной  среды:

1.  Обоснование  нормативно-правовых,  общепедагогических  и
дидактических  предпосылок  создания  адаптивной  образовательной  среды
(учет  требований  квалификационных  характеристик,  положений
современных  парадигм  образования,  дидактических  принципов
образования взрослых).

2.  Содержательно-технологическое  обеспечение  процесса
переподготовки и повышения квалификации специалистов пенитенциарной
системы,  включающие  правовое,  кадровое,  научно-методическое,
психолого-педагогическое, аппаратное и программное сопровождение.

3.  Проектирование и внедрение адаптивных технологий для обучения
различных категорий специалистов пенитенциарной системы.

4.  Компьютеризация  процесса  переподготовки  и  повышения
квалификации  специалистов,  реализация  целостной  системы
информационно-технического обслуживания и сопровождения.

5.  Создание  психолого-педагогических  условий  для  эффективного
управления процессом обучения специалистов пенитенциарной системы.

Основными условиями эффективного управления процессом обучения
являются  адаптивный  стиль  управления  в  образовательном  учреждении  и
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Рис. 2. Логика формирования адаптивной образовательной среды

дополнительного  профессионального образования  специалистов

пенитенциарной системы
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его подразделениях,  научная  организация труда слушателей  и сотрудников
образовательного  учреждения,  гибкий  контроль  образовательного
процесса  и  оценка  знаний  слушателей,  готовность  преподавателей  и
слушателей к реализации идеи адаптивного обучения.

Таким  образом,  для  формирования,  развития  и  эффективной
реализации  адаптивной  образовательной  среды  необходимо  использовать
накопленный  в  области  образования  взрослых  научно-методический,
информационный, организационный и педагогический потенциал.

Эксперимент  показал,  что  процесс  переподготовки  и  повышения
квалификации  специалистов  пенитенциарной  системы  на  основе
адаптивных  технологий  обучения  имел  ряд  особенностей.  Передача
основной  информации,  создание  необходимой  ориентировочной  основы,
управление  действиями  слушателей  осуществлялись  с  помощью
компьютерных  обучающих  программ  или  печатных  пособий.  Обучающие
программы  были  разработаны  с  расчетом  на  адаптацию  к  слушателям,
имеющим  различные возрастные,  психофизиологические характеристики  и
уровень  подготовленности.  Обучение  с  помощью  адаптивной
автоматизированной  обучающей  системы  (АОС)  являлось
преимущественно  самостоятельным  (этой  форме  обучения  отводилось
около  50%  аудиторного  времени).  Вместе  с  тем  учебно-познавательная
деятельность  слушателей  осуществлялась  под  оперативным  управлением  и
контролем  со  стороны  преподавателя,  так  как  многоканальная  прямая  и
обратная  связи обеспечивали замкнутое, оперативное управление в течение
всего  периода  изучения  курса.  Для  создания  ориентировочной  основы
действий  (введение,  инструктаж)  и  для  сообщения  новой,  не  попавшей  в
обучающую  программу,  информации  проводились  традиционные  лекции,
которые носили характер установочных и  занимали примерно пятую часть
времени.

Реализация  педагогических  технологий  на  основе  применения
адаптивной  автоматизированной  обучающей  системы  обеспечила  высокую
степень  адаптации  к  познавательной  деятельности  обучаемых  и
возможность  целенаправленного  влияния  на  формирование  личности
каждого специалиста пенитенциарной системы.

Выявлены  особенности  эффективного  применения  автоматизи-
рованных систем контроля и самоконтроля знаний в канале обратной связи
адаптивной  автоматизированной  системы.  Программа
автоматизированного  контроля  знаний  обучаемых  учитывает  степень  их
подготовленности,  имеет  расширяемую  и  редактируемую  базу  знаний,
включающую  перечень  контрольных  вопросов,  заданий  и  ответов.  В
зависимости  от  специализации  вопросы  и  задания  имеют  кодовое
разграничение  по  уровню  сложности  и  важности  с  точки  зрения
формирования  у  слушателей  профессионально  важных  качеств  будущего
специалиста.

С  целью  обеспечения  высокой  степени  адаптации  слушателей  в
эксперименте  выявлена  эффективность  применения  имитационных
технологий, основанных на методах проблемного обучения.

В  ходе  диссертационного  исследования  на  основе  применения
методов  проблемного  обучения  выполнена  коррекция  содержания  и
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структуры  учебных  программ,  разработаны  новые  тематические  планы  и
методические рекомендации по дисциплинам "Пенитенциарная педагогика
и  психология",  "Профессиональная  культура  и  этика  сотрудников
уголовно-исполнительной системы".

Эксперимент  показал,  что  одной  из  перспективных  педагогических
технологий  в  системе  адаптивного  обучения,  способствующих
интенсификации  образовательного  процесса,  является  модульно-
рейтинговая  технология  обучения.  Важнейшим  условием  эффективного
использования  модульно-рейтинговой  технологии  обучения  является
адаптация  ее  параметров  к  особенностям  процесса  переподготовки  и
повышения  квалификации  специалистов  пенитенциарной  системы.  Для
выполнения  данного  условия  в  ходе  диссертационного  исследования  был
проведен  комплекс  мероприятий,  направленных  на  совершенствование
известного  программного  и  методического  обеспечения  модульно-
рейтинговой  технологии  обучения.  С  учетом  особенностей  подготовки
специалистов  пенитенциарной  системы  разработан  учебный  курс
"Правовой  статус  личности  осужденных  в  Российской  Федерации"  для
переподготовки  заместителей  начальников  колоний  по  кадрам  и
воспитательной  работе,  начальников  отделов  по  воспитательной  работе,
начальников  отрядов;  обоснованы  основные  параметры  модульно-
рейтинговой технологии обучения для указанной учебной дисциплины.

Экспериментальное  внедрение  адаптивных  педагогических
технологий  в  процесс  переподготовки  и  повышения  квалификации
специалистов  пенитенциарной  системы  позволило  достичь  следующих
целей адаптивного обучения:

глубокое и творческое усвоение слушателями объема знаний, умений
и  навыков,  необходимых  для  выполнения  служебных  задач  в  условиях
реформирования уголовно-исполнительной системы;

формирование профессионально-педагогической,  психологической  и
правовой культуры сотрудников;

обновление  форм  и  методов  управления  учреждениями  и  органами
уголовно-исполнительной системы Министерства Юстиции России.

Для  определения  эффективности  адаптивного  обучения,  поиска
оптимальных  условий  его  реализации  в  образовательном  процессе  и
выработки  научно  обоснованных  подходов  к  построению  наиболее
эффективной  дидактической  системы  обучения  проведен  педагогический
эксперимент  в  естественных  условиях  процесса  переподготовки  и
повышения квалификации специалистов пенитенциарной системы в Санкт-
Петербургском институте повышения квалификации работников уголовно-
исполнительной  системы  Минюста  России.  К  формирующему
педагогическому эксперименту  ежегодно  привлекались  преподаватели  пяти
кафедр и восемь взводов слушателей, общее количество которых составило
267 человек.
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Основные этапы эксперимента:
1.  Изучение  состава  обучаемых  по  возрастным,  личностным

характеристикам, определение уровня  их базовой подготовки.
2.  Формирование  однородных  по  выраженным  личностным  и

профессиональным  детерминантам  контрольных  и  экспериментальных
групп.

3.  Получение  информации,  позволяющей  выявить  готовность
обучаемых  и  преподавателей  к  внедрению  в  образовательный  процесс
адаптивных  технологий  обучения.

4.  Проведение учебных занятий и  отработка комплексных задач  по
специальным,  естественнонаучным  и  гуманитарным  дисциплинам  с
использованием  адаптивных  автоматизированных  обучающих  систем,
информационно-поисковых  баз  и  банков  данных,  реализующих
различные  педагогические технологии.

Нами  выработаны  следующие  критерии  эффективности
адаптивного обучения специалистов пенитенциарной системы:

критерии  качества процесса адаптивного обучения;
критерий  качества результатов  адаптивного  обучения.
Качество  (К) процесса адаптивного обучения выявлялось на основе

использования  следующих  показателей:
-  показателя  качества  учебной  информации  П

к
,  (объем,  полнота

научной  и  учебной информации по теме,  степень  новизны, доступность,
своевременность и систематичность получения);

- показателя категориальной проработки адаптивного обучения  П
т
;

показателя  функционального  представления  адаптивного
обучения  П

ф у н к
,  отражающего  степень  реализации  совокупности

функций  (мотивационной,  личностной,  организационно-целевой,
содержательной,  технологической  и  организационно-управленческой
функций);

-  показателя  многофакторного  представления  адаптивного
обучения Пф.

Результаты  оценки  качества  процесса  адаптивного  обучения
приведены  на гистограмме  1.
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Рис.  3. Динамика усвоения  знаний,  навыков  и умений  слушателей  при

использовании:

А - технологий на базе адаптивной АОС с учетом возрастной  динамики,

Б - технологий на базе адаптивной АОС,

В  - современных  педагогических технологий,

Г - традиционных  педагогических технологий
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Качество  результатов  адаптивного  обучения  оценивалось  по
показателям  качества  усвоения  знаний,  навыков  и  умений  (П

у
),

прочности  усвоения  знаний,  навыков  и  умений  (П
п
),  составляющим

фундаментальную  основу  профессиональной  компетентности
специалистов  пенитенциарной  системы.  Динамика  усвоения  знаний,
навыков  и  умений  обучаемых  при  использовании  педагогических
технологий приведена на рис.  3.

Анализ  приведенных  результатов  позволяет  сделать  следующие
выводы:

эффективность  обучения  в  экспериментальных  группах,  где
обучение  проводилось  на  базе  адаптивных  автоматизированных
обучающих  систем  по  сравнению  с  соответствующими  контрольными
группами повысилась в среднем на 12,6% -17,1%;

эффективность  обучения  в  экспериментальных  группах,  где
обучение  проводилось  на  базе  адаптивных  технологий,  позволяющих
производить  оперативную  адаптацию  к  возрастной  динамике  развития
психических функций обучаемых, повысилась  в среднем на 19,5 % - 22 %;

в  экспериментальных  группах,  где  обучение  проводилось  с
использованием  современных  педагогических  технологий,
эффективность повысилась на 7,5 % -16,4 %.

Таким  образом,  цель  педагогического  эксперимента  была
достигнута,  поставленные  задачи  решены,  рабочая  гипотеза  нашла  свое
подтверждение.

В •  заключении  диссертации  сформулированы  теоретические
выводы и намечены перспективы исследования проблемы.

В  качестве важнейшего  вывода исследования  выступает положение
об  организации  процесса  обучения  специалистов  пенитенциарной
системы,  ориентированного  на  использование  адаптивных  технологий,
максимально  учитывающих  особенности  образовательной  среды,
контингента  обучаемых  и  задач  дополнительного  профессионального
образования кадров уголовно-исполнительной системы.

Особенностью  управления  процессом  переподготовки  и
повышения  квалификации  специалистов  пенитенциарной  системы
является  создание  в  учреждениях  дополнительного  профессионального
образования  Министерства  юстиции  России  образовательной  среды,
основанной  па  идеях  психолого-педагогической  ориентации,
гуманизации,  правовой  культуре  и  усиления  воспитательной  функции
кадров  уголовно-исполнительной  системы  с  учетом  готовности
преподавателей  и  слушателей  к  реализации  принципов  адаптивного
обучения.

Исследования  не  исчерпывают  всех  проблем  совершенствования
процесса  переподготовки  и  повышения  квалификации  работников
уголовно-исполнительной  системы.
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