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Динамичное развитие современного российского общества 

обуславливает необходимость использования его инновационного 

потенциала в целях рационализации государственного управления и 

повышения эффективности различных общественных систем.  
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Среди разного рода преобразований в деятельности УИС особую роль 

играют инновации, являющиеся одним из ключевых факторов развития 

входящих в нее органов и учреждений. 

Термин инновации впервые в научный оборот ввел в начале XX века 

австрийским и американским экономистом Йозефом Шумпетером. 

Инновации – конечный результат внедрения какого-либо новшества с целью 

изменения объекта управления и получения экономического, социального, 

экологического, научно-технического или другого вида эффекта, способный 

существенно повысить эффективность действующей системы или 

позволяющий ей приобрести ощутимую, строго фиксированную ценность от 

реализации новшества. Следовательно, инновационные процесс –

 это процесс последовательного внедрения новшеств, которые могут 

обеспечить рост качества, эффективности процессов.Но инновационная 

деятельность в УИС имеет свои особенности. Прежде всего, создание и 

освоение (внедрение) инноваций в данной социальной системе 

инициируется, главным образом, на стратегическом уровне управления. 

Главным фактором, сдерживающим создание и освоение (внедрение) 

инноваций, особенно психолого-педагогических, является значительная по 

объему правовая регламентация всех направлений деятельности УИС. В 

числе факторов, влияющих на восприятие новшеств в исправительных 

учреждениях, относятся также относительная закрытость и консервативность 

уголовно-исполнительной деятельности, высокий уровень риска 

возникновениясерьезных последствий в ходе апробации и внедрения 

различного рода инноваций[5,c.61]. 

Инновационные процессы, которые протекают в органах и учреждениях 

уголовно-исполнительной системы (сокращенно УИС), непосредственно 

связанны с развитием нынешнего российского общества, для которого важно 

понимать инновационные пути развития данного течения. Прежде всего, 
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множество инноваций в деятельности УИК берут сове начало из передового 

опыта.Такой способ существует в реальном времени, что позволяет 

большинству людей прокладывать малоизвестные творческие  пути в 

практике преподавателей и научной педагогике в целом. 

Так же следует осуществлять вопросы инновационной деятельности в 

УИС через проектное мышление[2c.83], способствующее человеку проявлять 

действия не ради процесса, а ради результативности. Тем самым процесс 

выдвигается на второй план, и мы можем выбирать неопределенно разные 

пути достижения результата, используя при этом нестандартные средства 

развития дальнейших событий. Проектное мышление приводит человека к 

получению определенных решений, выбору, формирование идей, 

умозаключений, новых теорий и форм. Благодаря чему труд становится 

казуальным и реалистичным. 

В связи с этим интерес представляют те методы инновационной 

деятельности, которые позволят свести данные риски к минимуму. 

Необходима научная разработка таких методов, а также обучение 

руководителей Федеральной службы исполнения наказаний навыкам их 

применения. Использование в практике реформирования УИС методов 

инновационной деятельности, таких как метод аналогий, экспертно-

аналитический метод, метод структурализации целей, метод моделирования, 

призвано обеспечить эффективное достижение целей реформ. Недопустимым 

следует признать использование метода «проб и ошибок», который в 

некоторых случаях применяется при проведении преобразований.[4, c.120] 

Несмотря на достаточно большое значение инновационной 

деятельности, ее правовые аспекты в настоящее время исследованы 

недостаточно. В свою очередь, слабая теоретическая разработанность 

негативно отражается на правовом регулировании инновационной 

деятельности. Сложность закрепления в правовых актах норм о данном виде 
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деятельности заключается в том, что правовая регламентация не должна 

препятствовать творческому характеру труда новаторов. Однако отсутствие 

на сегодняшний день необходимой правовой основы инновационной 

деятельности в УИС не позволяет достаточно широко внедрять ее в практику 

управления органами и учреждениями УИС. Низкая правовая 

обеспеченность инноваций препятствует эффективному взаимодействию 

различных субъектов, вовлеченных в процесс реформирования УИС. В связи 

с этим необходима разработка нормативных правовых актов, регулирующих 

инновационную деятельность в УИС 

Инновационная деятельность в УИС осуществляется в различных 

направлениях. Во-первых, это научно-исследовательская и опытно-

конструкторская деятельность, а также экспериментальная проверка 

(апробация) и использование ее результатов в практической деятельности и 

образовательном процессе. Во-вторых, это выявление, изучение и внедрение 

(распространение) передового опыта в деятельность органов и учреждений 

ФСИН России. С определенной долей условности, к одному из направлений 

инновационной деятельности в УИС можно отнести организационное 

проектирование, посредством которого осуществляется внедрение научных 

достижений в практику деятельности органов и учреждений ФСИН России. 

Вместе с тем, организационное проектирование не всегда предполагает 

замкнутый цикл инновационного процесса, а является одной из его стадий, 

связывающих науку с практикой 

Социальное проектирование может относиться к определенным группам 

лиц, способствующих сконструировать проект нововведения для решения 

определенных поставленных перед ними социальными проблемами. 

Проектировать можно все что угодно. К числу проектов  можно отнести, как 

социальные объекты (например, здания образовательных учреждений для 

осужденных, медицинские реабилитационные центры помощи осужденных, 
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исправительные работы на время заключения с получением платы или каких-

либо льгот), так и социальный процесс, позволяющий менять отношения 

между людьми в процессе социального взаимодействия (например, 

проведение бесед между заключенными, освоение религиозных учений, 

подготовка осужденных к поведению на свободе и т.д.) [3, c.123]. 

Важно, чтобы эти нововведения помогали разрешать любую социальную 

проблему, и создавали определенные удобства пользования для человека. 

Тем не менее, нововведения должны быть обусловлены финансовыми и 

материальными ресурсами. Так же есть определенные трудности, например 

малозначимые социальные проекты не составляют больших финансовых 

затрат по сравнению с мегасоциальными проектами. В первом случае нужна 

небольшая организация и немного времени, а во втором же предполагается 

преобразование многих кругов социальных объектов, время применения 

которых очень велико. 

Уже сейчас на сегодняшний момент Концепция развития УИС России 

действительна до 2020 года. Это масштабное нововведение осуществлено в 

распоряжении Правительства РФ. В третьем пункте распоряжения 

Правительства говорится о следующем: «Финансовое обеспечение 

расходных обязательств, связанных с реализацией Концепции, утвержденной 

настоящим распоряжением, осуществлять в пределах бюджетных 

ассигнований, предусмотренных в федеральном бюджете на очередной 

финансовый год и плановый период на указанные цели»[1]. 

Все-таки это нововведение нельзя отнести к настолько масштабному 

социальному проекту, так как в Концепции утвержден источник 

финансирования,  но не указан размер определенных выплачиваемых средств 

для осуществления данного проекта. Так же отсутствуют определенно 

поставленные задачи компонентов этого нововведения в рамках УИС в 

ближайшее время. 
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Таким образом, речь идет о множестве социальных проектов, 

разрабатывающихся постоянно и в больших количествах сотрудниками 

научных центров и практиками на местах. Хотя финансирование этих 

проектов не всегда ограничивается федеральным бюджетом. 

Формирование Проектного мышления, обязательно нужно 

реализовывать на всех кадрах подготовки и переподготовки УИС. Как 

известно, данный процесс непосредственно используется в вузах ФСИН. В 

некоторых из них уже преподают специальные курсы, по подготовке 

специалистов к определенной работе в той или иной сфере. Данные курсы 

предназначены для ознакомления студентов, формирования у них 

определенных умений и навыков в сфере прогнозирования и проектирования. 

Обучаемые вместе с преподавателями подготавливают специальные 

темы по выбранной ими проблематике, чтобы попытаться использовать 

теоретические знания для осуществления собственного проекта. Самое 

главное в этой работе то, что студент должен внести свои оригинальные 

идеи, направленные на более эффективное решение поставленной проблемы. 

С помощью теоретических положений обучающиеся стараются 

определить цели и задачи, затем излагают свои мысли, направленные на 

решение социальной проблемы, определяют кадровое и финансовое 

обеспечение проекта, рассчитывают все денежные эквиваленты, выясняют, 

кто будет осуществлять финансирование данного проект, а так же 

составляют презентации. С помощью данных средств, нужно заинтересовать, 

определенных людей (кадров), спонсоров, инвесторов, которые смогут 

воплотить данный проект в реальную жизнь. 

Следовательно, проектное мышление необходимо развивать во всех 

структурах подготовки и переподготовки кадров для УИС. Создание 

определенного конструкта, точные расчеты, финансовые средства, осознание 

самой социальной проблемы – все это позволит решить поставленную 
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задачу. 

Для этого требуется множество научных методик, учебных пособий, 

которые рассматривают содержания и особенности проектного мышления, в 

различных областях деятельности сотрудников УИС. 
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