
Известия Самарского научного центра Российской академии наук. 
Социальные, гуманитарные, медико-биологические науки, т. 22, №70, 2020 

Izvestiya of the Samara Science Centre of the Russian Academy of Sciences. 
Social, humanitarian, medicobiological sciences, Vol.22, no. 70, 2020 

24 

УДК 378:004.77 (Высшее образование. Университеты. Академическое обучение. Применение компьютерных 
сетей. Применение Интернета) 

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ 
БУДУЩИХ СОТРУДНИКОВ В ВЕДОМСТВЕННЫХ ВУЗАХ ФСИН РОССИИ 

© 2020 Н.И.Улендеева 

Улендеева Наталия Ивановна, кандидат педагогических наук, доцент, доцент кафедры управления и информационно-
технического обеспечения деятельности уголовно-исполнительной систем.E-mail: nulendeeva@mail.ru 

Самарский юридический институт Федеральной службы исполнения наказаний. 
Самара, Россия 

Статья поступила в редакцию 16.12.2019 

В статье рассматриваются виды профессиональной деятельности будущих сотрудников пенитенциарной си-
стемы и перечень профессиональных информационно-аналитических задач, которые необходимо будет ре-
шать в будущей профессиональной деятельности; в работе также представлен системный подход к образова-
нию понятий «подготовка» и «образование» и представляется вывод о сходстве и различиях функциональных 
подкатегорий, входящих для определения понятий; на основе анализа различных подходов к определению 
понятий информационно-аналитическая работа и информационно-аналитическая деятельность сформули-
ровано авторское определение понятия «информационно-аналитическая подготовка будущего сотрудника 
уголовно-исполнительной системы»; в исследовании обосновано, что для удовлетворения современных по-
требностей пенитенциарной системы в выпускниках, имеющих высокий уровень информационно-аналити-
ческой подготовки, целесообразно формировать профессионально-специализированную информационно-
аналитическую компетентность как необходимый компонент в использовании новых информационных и 
цифровых технологий для обеспечения информационно-аналитической профессиональной деятельности. 
Ключевые слова: подготовка, профессиональная деятельность, информационно-аналитическая подготовка, 
информационно-аналитическая компетентность. 

Актуальность изучения информационно-аналити-
ческой подготовки будущих сотрудников в ведом-
ственных вузах подчеркивается требованиями со-
временного состояния уголовно-исполнительной 
системы, нуждающейся в профессиональных кад-
рах с высоким уровнем информационно-аналити-
ческих способностей.  

Система подготовки обучающихся в ведом-
ственных вузах ФСИН России осуществляется со-
гласно Федеральным государственным образова-
тельным стандартам высшего образования (ФГОС 
ВО – 3), регулирующим перечень видов професси-
ональной деятельности, к которым готовятся вы-
пускники, освоившие программу бакалавриата, 
специалитета или магистратуры. 

Так в область профессиональной деятельности 
выпускников, освоивших программу специали-
тета по специальности «Правоохранительная дея-
тельность», согласно ФГОС ВО [1], включается дея-
тельность по разработке и реализации правовых 
норм, обеспечению законности и правопорядка, 
безопасности личности, общества и государства, 
борьба с преступлениями и иными 

правонарушениями, исполнение наказания, юри-
дическое образование и правовое воспитание.  

Из представленного перечня видов профессио-
нальной деятельности следуют, что качественная 
подготовка специалистов правоохранительной 
сферы тесно связана с информационно-аналити-
ческой подготовкой по разработке, анализу, со-
ставлению, экспертизе нормативных правовых ак-
тов и юридических документов, решением вопро-
сов по планированию, разработке и принятию 
управленческих решений. 

Именно знания основ работы с информацией, 
методов поиска, переработки и анализа правопри-
менительных и правоохранительных документов 
выполняют роль методологической основы право-
вого знания, общенаучного подхода к чтению 
языка документов, стержневой составляющей 
большинства образовательных и специальных 
дисциплин ведомственного вуза. 

Рассмотрим профессиональные задачи и виды 
профессиональной деятельности выпускников 
специалитета «Правоохранительная деятель-
ность», которые представлена на рис. 1. Каждый 
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вид профессиональной деятельности содержит 
перечень информационно-аналитических задач, 

которые необходимо будет решать будущему со-
труднику правоохранительной сферы. 

Рис. 1 Виды функциональной деятельности специалистов правоохранительной сферы (The types of 
functional activities of the specialists of law enforcement agencies) 

Таб. 1 Информационно-аналитические задачи, соответствующие видам профессиональной дея-
тельности будущего сотрудника пенитенциарной системы (Information and analytical tasks correspond-

ing to the types of professional activities of the future employee of the penitentiary system) 

Виды деятельности Профессиональные информационно-аналитические задачи 
правотворческая  участие в разработке нормативных правовых актов в соответствии с про-

филем своей деятельности
правоприменитель-
ная 

 обоснование и принятие в пределах должностных обязанностей решений,
а также совершение действий, связанных с реализацией правовых норм;
 составление юридических документов;

экспертно-консуль-
тационная 

 проведение правовой экспертизы нормативных актов;

оперативно-служеб-
ная 

 сбор, анализ и оценка информации, имеющей значение для реализации
правовых норм в сфере правоохранительной деятельности;
 правильно и полно отражать результаты профессиональной деятельности
в процессуальной и служебной документации

организационно-
управленческая 

 принимать оптимальные управленческие решения

научно-исследова-
тельская 

 анализировать правоприменительную и правоохранительную практику,
научную информацию, отечественный и зарубежный опыт по тематике ис-
следования;
 применять методы проведения прикладных научных исследований, ана-
лиза и обработки их результатов;
 - обобщать и формулировать выводы по теме исследования, готовить от-
четы по результатам выполненных исследований

педагогическая  проектировать, реализовывать, контролировать и оценивать результаты
учебно-воспитательного процесса по юридическим дисциплинам в общеоб-
разовательных организациях, образовательных организациях среднего про-
фессионального, высшего и дополнительного образования

Виды деятель-
ности 

правотворческая 

правоприменительная 

экспертно-консультационная 

оперативно-служебная 

организационно-управленческая 

научно-исследовательская 

педагогическая 
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В таб. 1 представлены информационно-анали-
тические задачи по видам профессиональной де-
ятельности, к которым выпускники ведомствен-
ного вуза должны быть успешно подготовлены 
при обучении в вузе. Анализируя список заяв-
ленных информационно-анали-тических задач, 
можно сделать вывод о том, что для продуктив-
ной профессиональной деятельности в совре-
менном информационном обществе будущим 
сотрудникам уголовно-испол-нительной си-
стемы необходим достаточно высокий уровень 
информационно-аналитической подготовки. 
Анализ психолого-педагогической, методиче-
ской и научной литературы показал, что нет ра-
бот, посвященных определению понятия «ин-
формационно-аналитическая подготовка» буду-
щего сотрудника уголовно-исполнительной си-
стемы. 

Рассмотрим отдельные понятия информаци-
онно-аналитической подготовки (ИАП) на со-
временном этапе в системе профессионального 
образования. Для наиболее точного определе-
ния понятия информационно-аналитическая 
подготовка (ИАП) необходимо провести анализ 
понятий «профессиональная подготовка» и «об-
разование». 

Если «образование» на современном этапе 
определяется в статье 2 закона «Об образовании в 
Российской федерации» как целенаправленный 
процесс воспитания и обучения в целях интел-
лектуального, духовно-нравственного, творче-
ского, физического и (или) профессионального 
развития человека, удовлетворения его образова-
тельных потребностей и интересов [2], то понятие 
«профессиональная подготовка» является доста-
точно многогранным и сложным.  

В педагогическом словаре [3] термин «профес-
сиональная подготовка» характеризуется через 
систему профессионального обучения, имеющую 
цель ускоренного приобретения обучающимися 
навыков, необходимых для выполнения опреде-
лённой работы, группы работ [4]. 

В работе М.В. Циулиной профессиональная 
подготовка определяется как процесс овладения 
системой специальных знаний, общих и специ-
фических умений, навыков, необходимых для 
творческого выполнения профессиональной дея-
тельности [5].  

Вопросы базовых понятий: «образование» и 
«подготовка» рассматриваются также в исследо-
вании А.П. Булкина «Социальная природа 

общества и образование» [6]. Автор работы делает 
вывод об удалении миссии образования от куль-
туры, школьного образования от воспитания лич-
ности и роль образования на современном этапе 
развития общества сводится к решению задач 
профессионального обучения и подготовки ра-
ботников для всех сфер хозяйствования.  

Следовательно, в определении понятий «про-
фессиональная подготовка» и «образование» по-
является различие в целях использования терми-
нологии: в «образовании» – кого? обучать, разви-
вать, формировать, а в «профессиональной под-
готовке» – для чего? Цель и результат «образова-
ния» – это становление и развитие человека и 
удовлетворение его потребностей и интересов, а 
цель и результат «профессиональной подго-
товки» – это формирование и развитие специали-
ста, человека с определенными профессиональ-
ными навыками. Различны понятия «профессио-
нальная подготовка» и «образование» также по 
функциям в обществе.  

Институт «образования» является обще-
ственно значимым благом и осуществляемый в 
интересах человека, семьи, общества и государ-
ства, а институт «профессиональной подго-
товки» направлен на решение стратегических и 
тактических задач в удовлетворении потребно-
стей общества в специалистах определенного 
профиля.  

Рассмотрим два аспекта к определению поня-
тия информационно-аналитической подготовки 
будущих специалистов, представленный в педа-
гогической литературе. 

Первый аспект ИАП связан с деятельностью в 
рамках информационно-аналитической работы в 
уголовно-исполнительной системе. Так в работе 
Е.С. Тесленко ИАП характеризуется как «вид под-
готовки юриста, который необходим для успеш-
ного осуществления информационно-ана-лити-
ческой работы в его практической деятельности» 
[7]. Информационно-аналитической работа опре-
деляется как деятельность «по поиску и выбору 
необходимой информации о событии (явлении), 
ее накопление и систематизацию для формули-
рования выводов или путей решения проблемы 
(вопроса)» [7, с. 61].  

А. Абрамов отмечает междисциплинарный ха-
рактер информационно-аналитической работы в 
профессиональной деятельности будущего со-
трудника следственного подразделения[8].  
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В исследовании А.В. Секлетова [9] рассматри-
вается интегральное качество выпускника-юри-
ста, проявляющееся в способности и готовности к 
аналитической профессиональной деятельности 
в юридической сфере как аналитическая компе-
тентность, сформированная в процессе обучения 
в юридическом вузе. 

Второй аспект к определению ИАП рассматри-
вается в контексте выполнения будущими со-
трудниками правоохранительной сферы каче-
ственной информационно-аналитической дея-
тельности.  

Так, например, В.К. Сейткулова при исследо-
вании проблемы подготовки студентов россий-
ских вузов к осуществлению информационно-
аналитической деятельности выделяет в струк-
туре профессиональных компетенций способно-
сти «к обобщению, критическому осмыслению, 
систематизации информации, к оцениванию ка-
чества и содержания информации, выделению 
наиболее существенных фактов, оценка и интер-
претация фактов» [10]. И.Н. Кузнецов отождеств-
ляет ИАП и информационно-аналитическую дея-
тельность как «процесс семантической обработки 
данных, в результате которого разрозненные 
данные превращаются в законченную информа-
ционную продукцию – аналитический документ» 
[11]. Ю.С. Брановский при организации профес-
сионального образования студентов в педагоги-
ческих вузах отдельно выделяет различные мето-
дики обучения анализу информации, которыми 
должны овладеть обучающиеся при работе в об-
разовательной информационной среде в универ-
ситетском комплексе [12]. Специальная подго-
товка студентов – будущих преподавателей, как 
отмечает автор, позволит им эффективно ис-
пользовать потенциал образовательной среды 
при обучении в вузе и в дальнейшей профессио-
нальной деятельности при работе с большими по-
токами информации. В своем исследовании ИАП 
студентов вузов Л.В. Астахова и А.Е. Трофименко 
обосновывают развитие информационно-анали-
тическую деятельности студентов как деятельно-
сти по аналитико-синтетической обработке и пе-
реработке информации различных видов и форм 
с целью получения качественно нового знания 
для оперативного обеспечения процесса приня-
тия решений в различных сферах деятельности 
[13]. В исследовании Ю.В. Торкуновой [14] выде-
лены составляющие информационно-аналитиче-
ской деятельности: участие в работе над созда-
нием объекта, поиск и создание банка данных, 
принятие управленческих решений и оценка их 

эффективности, информационное взаимодей-
ствие с различными структурами. Данный пере-
чень составляющих обобщенно можно использо-
вать при определении информационно-аналити-
ческой деятельности.  

Таким образом, ИАП будущего сотрудника 
правоохранительной сферы можно рассматри-
вать как необходимую подготовку при выполне-
нии информационно-аналитической деятельно-
сти в целом при работе с информацией в любом 
подразделении пенитенциарной системы и как 
специализированную ИАП для осуществления 
информационно-аналитической работы при пла-
нировании, прогнозировании, разработке, при-
нятии управленческих решений и оценка их эф-
фективности. Отдельно целесообразно остано-
виться на рассмотрении вопроса о ИАП специа-
листов информационно-аналитического обеспе-
чения деятельности по раскрытию преступлений, 
при принятии процессуальных решений в рамках 
предварительного следствия (дознания) и др. 
[15]. 

Информационно-аналитическая подготовка бу-
дущих сотрудников в ведомственных вузах ФСИН 
РОССИИ в нашем исследовании рассматривается 
как совокупность общих информационно-анали-
тических знаний и умений, образующих инфор-
мационно-аналитическую культуру конкретного 
сотрудника, опирается на информационное обра-
зование, полученное на уровне среднего общего 
образования, и складывается из фундаменталь-
ной информационно-аналитической подготовки, 
которую курсант получает в курсе изучения дис-
циплин «Информатика и информационные тех-
нологии», «Правовая статистика», «Основы 
управления в правоохранительных органах», «Де-
лопроизводство и режим секретности», и обуче-
ния специальным знаниям и умениям по работе с 
нормативными правовыми источниками и веде-
нию действий по оперативно-служебной дея-
тельности (раскрытие преступлений; производ-
ство дознания по уголовным делам; производ-
ство по делам о правонарушениях; обеспечение 
реализации актов применения права; обеспече-
ние исполнения наказания; организация и осу-
ществление розыска лиц и др.). 

Проведенный анализ состояния и тенденций 
развития информационно-аналитической подго-
товки будущих сотрудников по специальности 
«Правоохранительная деятельность» в ведом-
ственном вузе показывает, в настоящее время 
данный вид профессиональной подготовки не 
выделяется как отдельный вид подготовки. 
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Однако в состав профессиональных задач буду-
щих выпускников включены информационно-
аналитические задачи по поиску, анализу, преоб-
разованию информации, по использованию ре-
зультатов анализа информации для разработки и 
принятия управленческих решений, для разра-
ботки нормативных правовых актов в соответ-
ствии с профилем своей деятельности и другие. 
Данное противоречие позволяет сделать вывод о 
том, что для успешной профессиональной дея-
тельности необходимо у будущих сотрудников 
формировать профессионально-специализиро-
ванную информационно-аналитическую компе-

тентность (ПСИАК) как необходимый компонент 
в использовании новых информационных и циф-
ровых технологий для обеспечения информаци-
онно-аналитической профессиональной деятель-
ности. Для разрешения выделенного противоре-
чия в нашем исследовании предлагается систем-
ный подход формирования профессионально-
специализированной информационно-аналити-
ческой компетентности в единстве с формирова-
нием и развитием общих информационно-анали-
тических умений, навыков и опыта деятельности. 
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