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Аннотация. В статье анализируется состояние системы наставничества при первичной трудовой адап-
тации сотрудников уголовно-исполнительной системы. Наставничество является основополагающей 
методикой работы с адаптантом для включения его в деятельность закрытой профессиональной группы. 
Однако в настоящее время наставничество в учреждениях уголовно-исполнительной системы хотя и 
применяется, но зачастую носит формальный характер. Это не позволяет использовать весь потенци-
ал наставничества для пополнения закрытой профессиональной группы качественными трудовыми 
ресурсами. Адаптант должен внедряться в профессиональные связи не только на формальном, но и 
неформальном уровне, так как неформальные коммуникации играют важнейшую роль при принятии 
закрытой профессиональной группой нового члена. Целью статьи является выявление основных 
особенностей наставничества, его функций, которые позволяют достигать кадровых, стратегических 
и социальных результатов функционирования уголовно-исполнительной системы. Для достижения 
поставленной цели было проведено экспертное интервью со старшим начальствующим составом ис-
правительных учреждений, которое позволило выявить практические аспекты реализации трудовой 
адаптации новых сотрудников с использованием института наставничества. Современный институт 
наставничества отражается в функциях трудовой адаптации, которые реализует наставник посредством 
взаимодействия с адаптантом. Эффективность исполнения функций трудовой адаптации определя-
ется не только достижением новым сотрудником высоких показателей трудовой деятельности, но и 
выстраиванием эффективных процессов коммуникации с трудовым коллективом, а также с группой 
спецконтингента. Результатом исследования является понимание особенностей эффективной систе-
мы наставничества для закрытой профессиональной группы сотрудников уголовно-исполнительной 
системы и возможных путей его совершенствования.
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ВВЕДЕНИЕ
Персонал уголовно-исполнительной системы 
является специфичной закрытой социальной 
группой, так как ее деятельность нацелена на 
исполнение наказания относительно спецкон-
тингента. Реализация основной цели уголовно-
исполнительной системы требует от персонала 
особого отношения к собственной трудовой 
деятельности и сложившейся профессиональ-
ной группе, а также ее особенностям. В насто-
ящее время в исправительных учреждениях 
России наблюдается тенденция к повышению 
текучести кадров у персонала, имеющего стаж 
работы менее одного года, что свидетельствует 
о низкой эффективности первичной трудовой 
адаптации. Трудовая адаптация имеет потенци-
ал к совершенствованию качественного состава 
профессиональной группы. С помощью актив-
ного использования системы наставничества 
появляется возможность достичь постоянства 
кадрового состава. При этом система наставни-
чества должна иметь определенную степень 
привлекательности для наставников, а также 
возможность давать объективную оценку до-
стижений адаптанта.

Наставничество как фактор 
эффективной трудовой адаптации

Эффективность исполнения уголовных наказа-
ний зависит от многих факторов, таких как нор-
мативно-правовых, кадровых, экономических, 
материальных, информационных. Кадровый со-
став оказывает значительное влияние на эффек-
тивность функционирования всей уголовно-ис-
полнительной системы и рациональность ис- 
пользования ее ресурсов. Профессиональная 
группа сотрудников уголовно-исполнительной 
системы нуждается в качественных кадровых 
ресурсах для своего эффективного функциони-

рования в рамках выполнения трудовых функ-
ций. Для формирования и укрепления кадрового 
состава каждый новый член профессиональной 
группы проходит трудовую адаптацию, которая 
может быть реализована различными способами. 

Зарубежные и российские исследователи схо-
дятся во мнении, что повышенные требования к 
кандидатам для службы необходимы, так как им 
передается широкий круг полномочий относи-
тельно осужденных (применение физической 
силы, конвоирование и контроль). По мнению 
Дж. Харви, нужно учитывать, что новые сотруд-
ники оказывают влияние на закрытую профес-
сиональную группу, поэтому очевидно, что не 
следует допускать к трудовой деятельности не-
соответствующих лиц [17, с. 248].

С точки зрения М. Гельфанда, наиболее эф-
фективным для уголовно-исполнительной систе-
мы признается использование системы настав-
ничества, основным преимуществом которой 
является одновременное включение адаптанта и 
в систему исполнения трудовых функций, и в 
профессиональную группу [16, с. 251]. 

Система наставничества в уголовно-исполни-
тельной системе позволяет реализовать следую-
щие функции, которые необходимы для эффек-
тивного прохождения всех этапов трудовой 
адаптации нового сотрудника: воспитательную, 
коммуникативную, саморегулирующую [19, с. 8]. 
Воспитательная функция представляет собой при-
общение адаптанта к жизни в трудовом коллекти-
ве, оказание ему помощи в освоении основных 
норм и правил профессиональной группы. Ком-
муникативная функция необходима для построе-
ния формальных и неформальных связей внутри 
трудового коллектива, которые во многом опре-
деляют успешность прохождения адаптационно-
го периода. Саморегулирующая функция опреде-
ляется тем, что адаптант является потенциальным 
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наставником при условии его закрепления в про-
фессиональной группе и в учреждении.

Специфика функционирования учреждений 
уголовно-исполнительной системы заключается 
во взаимодействии двух социальных групп: пер-
сонала и спецконтингента. Как полагает К. Сар-
ма, при грамотном распределении кадровых 
ресурсов в рамках управления социальной груп-
пой спецконтингента данное взаимодействие 
позволяет достичь основной цели уголовно-ис-
полнительной системы: исправление осужден-
ного и предупреждение совершения новых пре-
ступлений [21, с. 280]. Исходя из этого можно 
сделать вывод, что новому сотруднику необхо-
димо адаптироваться не только к условиям тру-
довой деятельности, но и к особенностям про-
фессиональной группы. Отметим, что при 
использовании наставничества в профессиональ-
ной группе происходит и построение канала 
коммуникации с группой спецконтингента, что 
позволяет демонстрировать адаптанту эффектив-
ные результаты трудовой деятельности. 

В целом процесс адаптации должен строить-
ся на реализации универсальной программы с 
обязательным включением наставника. По мне-
нию А. М. Киселева, наставник должен обла- 
дать определенным набором профессионально-
важных качеств, которые отражают не только 
его вес и значение как устойчивого члена за-
крытой профессиональной группы, но и его 
возможности и умение построить эффективные 
коммуникации между новым сотрудником и 
профессиональной группой [7, с. 260]. В иссле-
дованиях В. А. Анфиногенова отмечается, что 
наставник должен являться постоянным членом 
профессиональной группы, иметь высокие по-
казатели эффективности трудовой деятельности 
и умело взаимодействовать с группой спецкон-
тингента [2, с. 306].

По мнению А. Ю. Долинина, построение си-
стемы наставничества требует учитывать под-
готовку кандидата на должность, те знания, 
умения, навыки, которые он уже имеет, особенно 
если получил профильное (первое высшее) об-
разование [4, с. 249]. Также следует опираться 
на опыт предыдущего поколения членов данной 

закрытой профессиональной группы, собирая 
информацию при помощи социологических ме-
тодов исследования [1, с. 42]. С точки зрения 
К. Хартнелла, в результате функционирования 
эффективной системы наставничества у адаптан-
та должна сформироваться лояльность и при-
верженность профессиональной группе, что 
позволит ему стать полноправным ее членом и 
показывать высокую эффективность при испол-
нении трудовых функций [18, с. 680]. 

Данные рекомендации опираются на програм-
мы идентификации персонала, разработанные в 
последние годы во многих странах Западной Ев-
ропы для повышения эффективности деятельно-
сти уголовно-исполнительных систем. Впрочем, 
как признаются авторы одной такой программы, 
пока нет доказательств достаточной эффектив-
ности применяемых методик при всей их ком-
плексности и высокозатратности [6, с. 12]. Одна-
ко, по нашему мнению, представляется возмож- 
ность и необходимость их апробации в России.

Стоит обратить внимание на то, что иденти-
фикация индивида с будущей закрытой профес-
сиональной группой может начаться в период 
получения профильного образования, который 
можно считать предадаптационным периодом. В 
данном случае речь идет о практической деятель-
ности в рамках образовательного процесса, ког-
да индивид попадает в профессиональную среду, 
не будучи закрепленным в ней трудовыми обя-
зательствами постоянного характера. 

Согласно исследованиям М. Гаэта и др., про-
хождение предадаптационного периода позволя-
ет впоследствии сократить ресурсные затраты на 
трудовую адаптацию новичка, но при этом может 
вызвать у него более быстрое профессиональное 
выгорание [15, с. 408].  

Есть и еще одна проблема, которую отмечают 
исследователи. По окончанию обучения, по мне-
нию, например, И. С. Цаплина, у выпускника 
специализированного учебного заведения ока-
зываются пройденными все стадии адаптации — 
выпускник уже имеет достаточное количество 
информации для самоидентификации своей роли 
в закрытой профессиональной группе, так как 
проходил практику и участвовал в реальной тру-
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довой деятельности исправительных учрежде-
ний [10, с. 23]. Он уже имеет представление обо 
всех процедурах отбора и адаптации, что позво-
ляет ему вводить в заблуждение своих старших 
коллег относительно собственных намерений и 
планов работы в организации, исходить из своих 
личных интересов, а не групповых. В конечном 
итоге это может негативно повлиять на сплочен-
ность закрытой профессиональной группы.

Отсюда появляется необходимость в дополни-
тельных фильтрах при вхождении в закрытую 
профессиональную группу и для выпускников 
специализированных образовательных учрежде-
ний. В противном случае использование адап-
тантом информации для удовлетворения исклю-
чительно личных потребностей покажет не- 
эффективность системы отбора и адаптации пер-
сонала, так как вовремя не были распознаны 
истинные мотивы кандидата. Наставник может 
выявить корыстную мотивацию нового члена уже 
на первом этапе адаптации и не дать разрешения 
на дальнейшее включение неподходящего кан-
дидата в закрытую профессиональную группу.  

МЕТОДЫ
Для анализа текущего состояния системы на-
ставничества нами было проведено социологи-
ческое исследование, в котором приняли участие 
действующие сотрудники уголовно-исполни-
тельной системы. Предметом исследования яв-
ляются функции и особенности наставничества 
в уголовно-исполнительной системе. Исследо-
вание проводилось в форме экспертного интер-
вью в стандартных условиях офисного помеще-
ния. Возраст респондентов от 37 до 49 лет, 
время проведения интервью — май 2021 г.; 
всего проведено 20 интервью, из них 15 — с 
мужчинами, 5 — с женщинами. Респонденты 
имеют следующие характеристики, наличие ко-
торых позволяет им дать объективную оценку 
системы наставничества: 

1. Наличие стажа в управленческой или ка-
дровой должности не менее 5 лет — по 
мнению Дж. Парка, данный критерий об-
условлен тем, что сотрудник уголовно-ис-
полнительной системы имел возможность 

проанализировать работу с адаптантами в 
различных условиях [20, с. 338].

2. Наличие стажа работы в учреждении стро-
гого режима (или стажа при непосред-
ственном и постоянном взаимодействии с 
учреждением) не менее 3 лет — такой 
период устанавливается с учетом возник-
ших тесных взаимосвязей с представите-
лями всех категорий в рамках профессио-
нальной группы, знаний о проблемах и 
перспективах кадрового развития учреж-
дений строгого режима и динамике состо-
яния спецконтингента. 

3. Наличие документально подтвержденного 
уровня образования по направлениям — 
согласно точке зрения Е. А. Тимофеевой, 
к таким направлениям относятся: управ-
ление персоналом, управление человече-
скими ресурсами и прочими смежными 
отраслями [9, с. 93]. Практические навыки 
должны быть подтверждены теоретиче-
ской подготовкой для глубокого знания 
исследуемой области и подтверждения 
статуса эксперта по трудовой адаптации в 
целом и наставничеству в частности. 

4. Стремление к дальнейшей работе в уго-
ловно-исполнительной системе и данном 
учреждении — по мнению О. В. Кочкиной, 
этот аспект является социально-психоло-
гическим и относится к заинтересованно-
сти экспертов в дальнейшей проработке 
совершенствования процедур трудовой 
адаптации [8, с. 114].

Факторы развития системы наставничества 
в уголовно-исполнительной системе

При проведении исследования респондентам 
были заданы вопросы о функциях наставничества. 
В итоге были выявлены следующие функции:

1. Снижение негативных эмоций, опасений 
адаптанта, связанных с неизвестным функ-
ционалом и производственными связями. 
Эксперт № 4 (39 лет, мужчина, средний 
начальствующий состав): «при наличии 
наставника включение нового члена в про-
изводственные связи становится более 
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эффективным, так как наставник имеет 
тесный контакт с новым сотрудником. 
Адаптант чувствует моральную поддержку 
и быстро получает информацию о произ-
водственных связях и собственном функ-
ционале». Уголовно-исполнительная систе-
ма обладает определенной степенью за- 
крытости, что предполагает низкую инфор-
мированность нового члена профессио-
нальной группы о функциональном рас-
пределении и производственных связях 
внутри группы. Наставник способен кор-
ректировать негативные эмоции адаптанта 
при попадании в незнакомую среду — он 
информирует его о трудовых функциях и 
об особенностях коммуникаций при вы-
полнении производственных задач. 

2. Формирование чувства сплоченности, по-
степенное включение адаптанта в нефор-
мальную среду организации. Мы согласны 
с точкой зрения А. Ю. Долинина, который 
полагает, что для успешной трудовой адап-
тации в закрытой профессиональной груп-
пе необходим постепенный и непрерывный 
ввод нового сотрудника в неформальную 
среду [4, с. 414]. Эксперт № 13 (41 год, 
женщина, младший начальствующий со-
став): «наставник находится с адаптантом 
длительное время, что предполагает со-
вместное посещение подразделений и бы-
товых зон учреждения, совместное реше-
ние трудовых задач, контроль выполнения 
работ и прочего. Такое взаимодействие 
само по себе предполагает включение адап-
танта в неформальные связи, которые на-
ставник использует при взаимодействии с 
другими коллегами». Именно наставник 
может своевременно оценивать успеш-
ность вхождения адаптанта в неформаль-
ную среду и пользу от этого для выполне-
ния трудовых функций. 

3. Анализ психологических характеристик 
адаптанта в период адаптации для выявле-
ния его истинных установок. Эксперт № 10 
(37 лет, мужчина, младший начальствую-
щий состав): «психодиагностика актуальна 

при подборе персонала в любую профес-
сиональную группу, но закрытая профес-
сиональная группа требует применения 
расширенного набора психодиагностиче-
ских элементов как на формальном, так и 
на неформальном уровне. Важно отметить 
необходимость диагностики психологиче-
ской совместимости адаптанта и наставни-
ка, что в настоящее время используется не 
во всех учреждениях». Исходя из анализа 
установок адаптанта, наставник может по-
добрать соответствующие методы работы 
с новым членом коллектива, которые обес- 
печат успешность прохождения всех этапов 
трудовой адаптации. 

4. Формирование у адаптанта установки на 
эффективное выполнение трудовых функ-
ций и стремление к идентификации с тру-
довым коллективом. Адаптант должен ис-
пользовать собственные ресурсы для 
повышения эффективности адаптационных 
процессов при организационной поддерж-
ке со стороны наставника.  М. Кристофер 
показывает, что, в открытых профессио-
нальных группах, как правило, организа-
ционная поддержка сведена к минимуму в 
целях экономии ресурсов [12, с. 108]. Экс-
перт № 9 (48 лет, мужчина, старший на-
чальствующий состав): «наставник в роли 
старшего товарища и профессионала спо-
собен мотивировать адаптанта на эффек-
тивное выполнение заданий руководства. 
Наставник может формировать позитив-
ную мотивацию к труду посредством соб-
ственного примера, совместным выполне-
нием сложных задач или иным способом. 
Это одна из основных особенностей на-
ставничества — роль родителя в адаптаци-
онных процессах». 

5. Своевременное исключение несоответству-
ющего адаптанта из профессиональной 
группы и производственной среды для без-
опасности уголовно-исполнительной систе-
мы. Мы разделяем мнение Д. А. Брыкова, 
согласно которому данная функция реали-
зуется наставником посредством оценки 
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адаптационного процесса и постоянного 
мониторинга состояния профессиональной 
группы и нового члена, который в нее вне-
дряется [3, с. 109]. Эксперт № 18 (45 лет, 
женщина, средний начальствующий со-
став): «если наставник оценивает адаптан-
та как несоответствующего должности и 
профессиональной группе, то он должен 
исключить возможность его дальнейшего 
пребывания в статусе сотрудника уголов-
но-исполнительной системы». 

6. Анализ соответствия адаптанта требовани-
ям текущих программ развития организа-
ции — программам мотивации, обучения, 
корпоративной культуры, кадровой полити-
ки, высвобождения и прочим. Эксперт № 17 
(39 лет, женщина, младший начальствую-
щий состав): «наставник является участни-
ком всех программ развития учреждения, 
поэтому может дать объективную оценку 
соответствия адаптанта предъявляемым тре-
бованиям и инициировать его включение в 
конкретные программы». Соответствие 
программам развития определяет профес-
сиональное будущее адаптанта в рамках 
учреждения, что является неотъемлемой 
частью адаптации к трудовой сфере — под-
черкивает И. В. Чермисова [11, с. 614]. 

7. Стремление к сокращению несоответ-
ствий при непрофильной подготовке адап-
танта — в данном аспекте стоит рассма-
тривать группу адаптантов, которые не 
проходили обучение в образовательной 
системе Федеральной службы исполнения 
наказаний. Мы опираемся на исследова-
ния В. Донанса, который установил, что 
если индивид был принят в организацию 
и включен в профессиональную группу, 
то его уровень подготовки не должен зна-
чительно отличаться от подготовки ядра 
профессиональной группы [13, с. 310]. 
Эксперт № 10 (48 лет, мужчина, средний 
начальствующий состав): «в ядро профес-
сиональной группы входят профессиона-
лы, которые имеют специализированное 
образование, полученное до поступления 

в учреждение или во время функциониро-
вания в закрытой профессиональной груп-
пе. В настоящее время повышается пока-
затель количества новых сотрудников без 
профильного образования, что создает 
угрозу обновлению кадрового состава 
действительно качественными трудовыми 
ресурсами». По мнению С. Финни, быв-
шим курсантам также требуется настав-
ник, но на более короткий срок и с мень-
шим количеством управляемых адап- 
тационных процессов [14, с. 29]. Адаптан-
ту, который не проходил обучение в об-
разовательной структуре уголовно-испол-
нительной системы, требуется более 
расширенная программа адаптации с дли-
тельным закреплением наставника. 

8. Анализ системы мотивации и стимулирова-
ния трудовой деятельности на соответствие 
потребностям и запросам адаптанта в пери-
од начала его функционирования в качестве 
члена профессиональной группы. Следует 
согласиться с точкой зрения Е. А. Дроздовой, 
в соответствии с которой наставник может 
оценить эффективность системы мотивации 
и стимулирования для конкретного адаптан-
та — это необходимо для прогноза его буду-
щей эффективности при реализации трудо-
вых функций [5, с. 254]. 

На основании анализа функций наставниче-
ства можно сделать вывод, что наставник дол-
жен эффективно управлять трудовой адаптаци-
ей нового члена коллектива. Однако в реальной 
практике функционирования наставничества в 
системе ФСИН наставнику не всегда удается 
этого достичь. Эксперты выделили следующие 
проблемы в реализации указанных функций на-
ставничества: недостаточность применения 
психодиагностических методик для определе-
ния совместимости наставника и адаптанта; 
отсутствие наставника при адаптации на неко-
торые исполнительские должности; участие 
адаптанта только в производственной коммуни-
кации без включения его наставником в нефор-
мальную среду; низкие требования к уровню 
специализированной подготовки у наставника. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ
При проведении исследования эксперты дали 
ряд рекомендаций, которые заключаются во вне-
дрении в существующую систему наставниче-
ства определенных элементов регулирования. К 
прямому административному регулированию 
данной процедуры можно отнести следующие 
элементы:

1. Нормативные методы (разработка форм 
оценки для различных типов адаптантов, 
разработка формы оценки наставника 
адаптантом, разработка формы оценки 
соответствия адаптанта неформальной 
среде организации). Эксперт № 1 (38 лет, 
мужчина, младший начальствующий со-
став): «при включении нового сотрудни-
ка необходимо оценивать процесс адап-
тации со всех сторон — это позволяет не 
только оценить текущую адаптацию и 
работу наставника, но и определить пер-
спективы развития наставничества. Раз-
работка различных типовых форм оцен-
ки позволит получать информацию о 
текущем состоянии адаптанта, а также 
оценить отложенную эффективность, то 
есть сделать вывод об успешности на-
ставничества после долгого функциони-
рования нового сотрудника в профессио- 
нальной группе».

2. Организационные методы (программа раз-
вития наставничества для конкретного 
учреждения, программа конкурсного от-
бора наставников). Это конкретизация 
формализованного сопровождения трудо-
вой адаптации нового сотрудника в закры-
той профессиональной группе, связанная 
с потребностями и спецификой конкрет-
ного учреждения ФСИН. При этом эксперт 
№ 19 (43 года, женщина, младший началь-
ствующий состав) отмечает: «в настоящее 
время наставника выбирают, прежде всего, 
исходя из формальных характеристик: 
опыт работы, показатели эффективности 
трудовой деятельности. Этих данных не-
достаточно для формирования программы 

развития наставничества и выбора даль-
нейшей системы обучения наставников». 
То есть, выбор наставника должен произ-
водиться на конкурсной основе при учете 
не только формальных характеристик на-
ставника, но и его профессионально-важ-
ных качеств, а также сопровождаться от-
дельной программой обучения и мотива- 
ции наставника. 

3. Распорядительные методы (подбор на-
ставника в соответствии с психологиче-
скими характеристиками кандидата и 
требованиями к вакантной должности). 
Необходимо психодиагностическое со-
провождение выбора наставника, а также 
проведение исследования его совмести-
мости с адаптантом до начала адаптаци-
онных процессов. 

Данные методы, исходя из результатов иссле-
дования, пока практически не используются в 
условиях конкретных учреждений уголовно-ис-
полнительной системы. При этом они отражают 
реальные потребности закрытой профессиональ-
ной группы и конкретного учреждения, что де-
лает их необходимыми для внедрения в практи-
ку управления наставничеством.

Экономическое регулирование (экономия ре-
сурсов при применении наставничества, мотива-
ция наставников) также не осталось без внимания 
экспертов, так как процесс входа в закрытую про-
фессиональную группу и последующая трудовая 
адаптация с использованием системы наставни-
чества требует определенных затрат. Эксперт № 8 
(39 лет, мужчина, средний начальствующий со-
став): «наставник способен затрачивать меньше 
ресурсов на адаптационные процессы, а значит, 
помогать быстрее внедрять нового сотрудника в 
трудовую деятельность. Это отражается в более 
быстром достижении адаптантом плановых по-
казателей трудовой деятельности, а также отсут-
ствии затрат на повторный отбор и найм персона-
ла». Затраты на систему наставничества в ре- 
альной практике учреждений значительно мень-
ше, чем затраты, которые несет учреждение при 
высокой текучести кадров среди сотрудников, 
работающих в учреждениях менее 1 года.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
На основании вышеизложенного мы можем 
сформулировать основные особенности на-
ставничества в уголовно-исполнительной си-
стеме: готовность наставника оказывать адап-
танту профессиональную и моральную под- 
держку на протяжении всего периода адапта-
ции; включение адаптанта в коммуникацион-
ные связи профессиональной группы и разви-
тие у адаптанта профессионально-важных 
качеств; корреляция наставником целей учреж-
дения и целей адаптанта; передача професси-
онального опыта и преемственность корпора-
тивной культуры поведения в служебной 

деятельности. Наставник внедряет адаптанта 
в формальную и неформальную структуру тру-
довой деятельности одновременно. Для закры-
тых профессиональных групп очень важно 
постепенное включение нового члена в струк-
туру профессиональной группы, что может 
быть обеспечено под руководством старшего 
товарища, который имеет авторитет в профес-
сиональной группе и знает все ее специфиче-
ские особенности. Таким образом, наставни-
чество является важной технологией, которая 
позволяет пополнять профессиональную груп-
пу сотрудников уголовно-исполнительной си-
стемы качественными трудовыми ресурсами. 
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Abstract. The article analyzes the state of the mentoring system during personnel adaptation within 
the penitentiary system. Mentoring is a fundamental method of working with a mentee to introduce 
them into the activities of a closed occupational group. However, nowadays, mentoring in institutions 
of the penitentiary system is often of a formal nature. This does not allow institutions to use the full po-
tential of mentoring to replenish a closed occupational group with high-quality human capital. A mentee 
should be introduced into professional relations not only at the formal, but also at the informal level, 
since informal communications play an important role when a closed occupational group accepts a new 
member. The purpose of the article is to identify the main features of mentoring, its functions that allow 
achieving personnel related, strategic and social results in functioning of the penal enforcement system. 
To achieve this goal, an expert survey was conducted with the senior officers of correctional institutions, 
which allowed identifying practical aspects of implementing personnel adaptation using the mentoring 
institute. The modern institution of mentoring is reflected in the functions of labor adaptation, which 
are implemented by a mentor through interaction with a mentee. The performance effectiveness of 
the functions of adaptation is determined not only by the achievement of high labor activity indicators 
by a new employee, but also by the construction of effective communications that should be arranged 
with colleagues, as well as with people in detention. The result of the study will be an understanding of 
the features of an effective mentoring system for a closed occupational group of the penitentiary system 
and possible ways to improve it.
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