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Аннотация
Рассматривается вопрос об индивидуальной образовательной траектории сотрудников спе-

циализированных исправительных учреждений как одно из условий их профессионального  
развития.

Проанализированы понятия «образовательная траектория» и «индивидуальная образова-
тельная траектория». Отмечается, что профессиональная деятельность сотрудников с осужден-
ными – бывшими работниками судов и правоохранительных органов имеет ряд специфических 
особенностей. Следовательно, сотрудник исправительного учреждения для содержания указан-
ной категории осужденных поставлен в условия необходимости постоянной систематической 
работы над собой, над повышением своего профессионализма, чтобы удовлетворить государст-
венный и общественный запрос. 

Структура индивидуальной образовательной траектории сотрудников, работающих в испра-
вительных учреждениях для содержания осужденных – бывших работников судов и правоохра-
нительных органов, представляет собой взаимосвязь компонентов: целевого, содержательного, 
технологического, диагностического и организационно-педагогического.

Подчеркивается, что эффективность реализации индивидуального подхода, создание инди-
видуальных образовательных траекторий повышения профессионализма сотрудников определя-
ется в процессе совместного взаимодействия образовательного и практического ведомств. Реа-
лизация индивидуальной образовательной траектории поможет улучшить эффективность про-
фессиональной деятельности сотрудников в работе с осужденными – бывшими работниками 
судов и правоохранительных органов.
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Abstract
The article considers the issue of the individual educational trajectory of employees of specialized 

correctional institutions as one of the conditions for their professional development. Currently, there are 
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new technologies, tools, as well as ways for self-development and self-education of the individual. These 
include: “individual educational trajectory”.

The concept of “educational trajectory” and “individual educational trajectory” is analyzed. It is noted that 
the professional activity of employees with convicts-former employees of courts and law enforcement 
agencies has a number of specific features. Consequently, an employee of a correctional institution for the 
maintenance of this category of convicts is placed in the conditions of the need for constant systematic work 
on himself, on improving his professionalism, in order to satisfy the state and public demand.

The structure of the individual educational trajectory of employees working in correctional institutions 
for the detention of convicts – former employees of courts and law enforcement agencies is a relationship 
of components: target, content, technological, diagnostic, organizational and pedagogical.

It is emphasized that the effectiveness of the implementation of an individual approach, the creation 
of individual educational trajectories for improving the professionalism of employees is determined in the 
process of joint interaction between educational and practical departments. The implementation of an 
individual educational trajectory will help to improve the effectiveness of professional activities of 
employees in working with convicts – former employees of courts and law enforcement agencies. In this 
case, the educational trajectory of an employee of a specialized correctional institution will act as one of 
the important conditions for improving the professionalism of employees of the penal enforcement 
system working with convicts-former employees of courts and law enforcement agencies.

Keywords: educational trajectory, individual educational trajectory, employees of specialized 
institutions, convicts-former employees of courts and law enforcement agencies
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Образовательная траектория профессионального развития – объект пристальных наблюдений и 
анализа со стороны руководства различных сфер деятельности. Данная тенденция касается и работ-
ников уголовно-исполнительной системы. Быстро меняющиеся условия социальной жизни, эконо-
мические новшества и потребности общества предъявляют определенные требования к подготовке 
специалистов, работающих с осужденными – бывшими работниками судов и правоохранительных 
органов. Сотрудник специализированного учреждения (специализированные учреждения – это ис-
правительные учреждения для содержания осужденных – бывших работников судов и правоохрани-
тельных органов) поставлен в условия необходимости постоянной систематической работы над со-
бой, над повышением своего профессионализма. Это связано с тем, что работа с осужденными – 
бывшими работниками судов и правоохранительных органов сопровождается определенными труд-
ностями. Данные трудности заключаются в индивидуально-психологических особенностях спец-
контингента: достаточно высокий интеллектуальный уровень (так как к осужденным – бывшим ра-
ботникам судов и правоохранительных органов относят: сотрудников ФСБ, МВД, УИС, следовате-
лей СК РФ и т. д.); осужденные данной категории ранее могли занимать высокие должности; осу-
жденные – бывшие сотрудники силовых структур, как правило, имеют хорошую физическую и спе-
циальную подготовку; хорошо знают профессиональную деятельность правоохранительных орга-
нов, ориентируются в функционировании служб исправительных учреждений; особенности соци-
ального облика осужденного (возрастные характеристики, семейный статус, стаж и временной отре-
зок службы в правоохранительных органах, национальность, наличие судимости ранее); не относят-
ся к социально запущенной категории лиц (имеют цели в жизни; адекватную оценку собственных 
неудач и достижений; стремятся к конструктивному планированию будущего; уверены в себе; в 
большинстве своем у данной категории достаточно развит навык самоконтроля) [1].

Таким образом, именно для работы с осужденными – бывшими работниками судов и правоох-
ранительных органов требуется дополнительная профессиональная подготовка сотрудников. Цель 
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нашего исследования – разработать модель индивидуально-образовательной траектории сотрудни-
ков специализированных учреждений.

Система образовательных учреждений Федеральной службы исполнения наказаний Россий-
ской Федерации имеет довольно разветвленную и разнообразную структуру локального непрерыв-
ного образования [2]: она включает в себя обучение в учебных заведениях уголовно-исполнитель-
ной системы по государственным программам среднего и высшего профессионального образова-
ния; периодические занятия по повышению квалификации; а также сюда входят стажировка; до-
полнительная профессиональная подготовка [3]; служебная и боевая подготовка.

Для повышения профессионализма необходима индивидуальная работа сотрудников (само-
развитие и самосовершенствование) [4, с. 83]. В настоящее время появляются все новые и но-
вые технологии, инструменты, а также способы по саморазвитию и самообразованию личности 
[5; 6; 7, с. 26]. К ним можно отнести индивидуальную образовательную траекторию (синонимы: 
вариативное обучение, персонализированное обучение, индивидуальный образовательный мар-
шрут и др.).

Образовательная траектория представляет собой непрерывный, логически обоснованный путь 
получения знаний с четким определением содержания каждого из этапов и направленный на полу-
чение запланированного уровня квалификации в определенной области знаний [8, с. 370].

Индивидуальная образовательная траектория – это тот путь, который проходит конкретный, от-
дельно взятый специалист, обучаясь и повышая свою квалификацию на основе собственной страте-
гии, построенной на учете личных запросов и долгосрочных целей [9].

Разрабатывая образовательную траекторию, следует учитывать индивидуальные особенности 
человека: уровень его интеллекта, творческие способности, физические возможности, интересы, 
склонности, особенности восприятия знаний, способности, занятость, наличие свободного време-
ни, финансовые возможности и др. В зависимости от этого выбираются и способы получения зна-
ний, повышения квалификации. 

Любая индивидуальная образовательная траектория включает в себя обязательные элементы: 
четкое представление о смысле деятельности (зачем я это делаю); конечная цель этой деятельнос-
ти, имеющая личное значение (опережающий результат); поэтапный план деятельности; реализа-
ция плана; рефлексия (самоанализ по осуществлению своей деятельности); оценка результативно-
сти; внесение поправок, уточнение целей (корректировка).

Структура индивидуальной образовательной траектории сотрудников, работающих в исправи-
тельных учреждениях для содержания осужденных – бывших работников судов и правоохрани-
тельных органов представляет собой взаимосвязь следующих компонентов:

– целевой (определение и формулировка целей обучения, мотивированных потребностями, за-
просами сотрудников, работающих со специфическим контингентом осужденных);

– содержательный (определение объема и отбор материала учебных предметов, выявление по-
следовательности в обучении, выяснение структуры учебного материала, его систематизация и 
группировка, обнаружение различного вида связей в нем (межцикловых, межпредметных и внутри-
предметных);

– технологический (отбор средств обучения: педагогических технологий, методов, методик, си-
стем обучения);

– диагностический (выбор средств для промежуточной и итоговой диагностики, приведение в 
систему отобранных средств диагностики);

– организационно-педагогический (определение условий и способов достижения педагогиче-
ских целей).
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Реализация индивидуальной образовательной траектории сотрудника уголовно-исполнитель-
ной системы осуществляется в рамках приказа Минюста РФ от 27 августа 2012 г. № 169 «Об утвер-
ждении Наставления по организации профессиональной подготовки сотрудников уголовно-испол-
нительной системы». Субъектами разработки траекторий могут быть сотрудники по боевой и спе-
циальной подготовке, а также преподаватели курсов повышения квалификации. 

Успешная реализация индивидуальной образовательной траектории сотрудников специализи-
рованных учреждений возможна только на основе учета их индивидуальных особенностей при 
условии, что при разработке образовательной траектории принимались во внимание личные цели 
развития, мотивация [10], возможность задействовать личностные качества каждого из сотрудни-
ков. Важное значение имеет тот фактор, что индивидуальная образовательная траектория (при 
условии ее правильной разработки) создает возможность сотрудникам производить самооценку,  
самоанализ продвижения к поставленной цели. А это, безусловно, способствует развитию мотива-
ции и ценностных ориентаций, формирует и развивает творческую инициативу и творческую инди-
видуальность сотрудников. На рис. 2 приведена вариативная модель индивидуально-образователь-
ной траектории сотрудников специализированных учреждений.

Таким образом, неоценимое достоинство индивидуальной образовательной траектории сотруд-
ников, работающих в специализированных учреждениях, состоит в том, что при ее осуществлении 
происходит разностороннее развитие личности, формируются и развиваются навыки самообразо-
вания, самоанализа, происходит самореализация способностей и возможностей личности.

Индивидуальная образовательная траектория носит личностный характер и основывается на 
личных мотивах, потребностях и целях сотрудника, но ее реализация нуждается в постоянной под-
держке и помощи, которую нужно оказывать специалисту на протяжении всего пути его профессио-
нального становления и развития.

Стремление к саморазвитию, интерес к профессиональным проблемам, желание самостоятель-
но решать сложные вопросы профессиональной деятельности, умение совершенствовать свои зна-
ния и умения в соответствии с новыми требованиями – вот те факторы, которые обеспечат высокий 
уровень профессионализма и эффективность работы сотрудников специализированных учрежде-
ний. А это, в свою очередь, обеспечит условия для создания и внедрения в практику новых техно-
логий, созданных в процессе творческой деятельности высококвалифицированных специалистов. 

При разработке индивидуальной образовательной траектории учитываются следующие факторы:
– особенности личности, мотивы, интересы, потребности сотрудника в достижении определен-

ной цели профессионального развития;
– возможности удовлетворить запросы сотрудника в профессиональном саморазвитии;
– наличие ресурсов, средств [11].

Рис . 1 . Структура индивидуально-образовательной траектории сотрудников специализированных учреждений
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Проектирование индивидуальной траектории развития определяет реалии образа будущего. 
В то же время всякая созданная траектория профессионального развития личности на деле оказы-
вается моделью, с которой можно производить различные действия: дорабатывать ее, конструиро-
вать, детализировать, уточнять, производить другие изменения. Модель позволяет выстраивать сис-
темы социальных связей и прогнозировать перспективу и конечный результат [12].

Таким образом, разработка индивидуальной образовательной траектории сотрудников специа-
лизированных учреждений (работающих с бывшими работниками судов и правоохранительных ор-
ганов) осуществляется как автономный процесс. Особенности этого процесса связаны с тем, какой 
из вариантов ресурсов интегративной профессионально развивающей образовательной среды был 
положен в его основу, каковы были условия среды, инспирирующей данный процесс, включая  
научно-методическое обеспечение процесса саморазвития. Безусловно, эффективность реализации 

Рис . 2 . Модель индивидуально-образовательной траектории сотрудника специализированного учреждения
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индивидуального подхода, создание индивидуальных образовательных траекторий повышения 
профессионализма определяется в процессе совместного взаимодействия образовательного и прак-
тического ведомств. Благодаря данному взаимодействию индивидуальная образовательная траекто-
рия сотрудника специализированного исправительного учреждения будет выступать как одно из 
важных условий повышения профессионализма сотрудников уголовно-исполнительной системы, 
работающих с осужденными – бывшими работниками судов и правоохранительных органов.
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