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В статье ставится проблема индивидуальных образовательных траекторий студентов в высшей школе. 
Отмечается, что весьма актуальными становятся компетенции переработки значительного объема инфор-
мации, применения инновационных технологий и методов в их деятельности. То есть отмечается, что на 
современном этапе развития общества существенным становится умение адаптироваться в условиях бы-
стро меняющейся среды. Это все отвечает потребностям обучающихся в условиях современного глобали-
зирующегося информационного общества. Система высшего образования выступает значимым фактором 
общественного прогресса, который определяет судьбу социума на значительную перспективу. Высшее об-
разование обусловливает качество интеллектуального потенциала, способного сформулировать новые идеи 
для формирования более совершенных систем управления и организации. Современное общество подошло 
к такому состоянию, когда судьба человеческой цивилизации определяется интеллектуально-образователь-
ной возможностью как отдельного человека в частности, так и общества в целом.
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The article raises the problem of individual educational trajectories of students in higher education. It is noted 
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methods in their work. That is, it is noted that at the modern stage of society development is crucial, the ability to 
adapt in a rapidly changing environment. It meets the needs of students in today’s globalized information society. 
Higher education plays a signifi cant factor in social progress, which determines the fate of society at large prospect. 
Higher education determines the quality of the intellectual capacity to formulate new ideas to create better systems 
of management and organization. Modern society has come to such a state, when the fate of human civilization is 
determined by intellectual and educational opportunity for individuals in particular and society in General.

Keywords: individual training, individual trajectory of education, professional environment, modeling professional 
environment, the development of individuality

Начало XXI в. характеризуется как об-
щество эпохи глобализации и информати-
зации. Специалисту современности необхо-
димо уметь правильно находить ориентиры 
в информационном пространстве. Актив-
ное внедрение инноваций в систему выс-
шего образования в современном обществе 
интенсифицирует многие процессы в этой 
сфере, способствуя повышению эффектив-
ности и качества учебного процесса. К их 
числу следует отнести такие процессы, как 
совершенствование механизмов управления 
системой образования, а также процессы 
совершенствования методологии и стра-
тегии отбора содержания, методов и орга-
низационных форм обучения. Становятся 

весьма актуальными компетенции перера-
ботки значительного объема информации, 
применения инновационных технологий 
и методов в своей деятельности, иными 
словами на сегодняшний день важным ста-
новится умение адаптироваться в условиях 
быстро меняющейся среды. Это все вполне 
отвечает потребностям обучающихся к са-
моопределению и самовыражению в усло-
виях современного глобализирующегося 
информационного общества. Как результат, 
появляется острая необходимость в поиске 
новых средств и методов обучения, новых 
технологий и подходов обучения. Одним из 
таких подходов является построение инди-
видуальных образовательных траекторий.
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Индивидуализация процесса обучения 
подразумевает активное участие студента 
в формировании профессиональных ком-
петенций, выборе учебных дисциплин, 
методов контроля успеваемости. Одна из 
важнейших сторон современной парадигмы 
образования – это взаимосвязь и взаимодо-
полнение учебно-теоретического материала 
и наглядности практики. Для эффективной 
реализации образовательных программ вуз 
должен иметь стабильные базы практик 
в таком количестве, чтобы позволить сту-
денту выбор. Некоторые исследователи раз-
деляют понятия индивидуального подхода 
и индивидуализации обучения, ссылаясь на 
то, что индивидуальный подход осущест-
вляется с целью поддержки эффективности 
самого обучения, а цель индивидуализации 
заключается в том, чтобы помочь обучаю-
щемуся управлять своей образовательной 
траекторией, то есть стать ее соавтором. 
Делая акцент на индивидуализации обра-
зования в высшей школе, стоит отметить, 
что основой является именно обучение, как 
процесс усвоения профессионально значи-
мых знаний, навыков и умений, поскольку 
наиболее общей задачей высшего образо-
вания является подготовка специалистов-
профессионалов для различных отраслей 
народного хозяйства. То есть индивидуаль-
ная образовательная траектория понимает-
ся как процесс формирования и реализации 
определенного алгоритма основанного на 
стремлении к достижению целей профес-
сионального становления, планирования 
карьеры, культурного, социального и обра-
зовательного уровня [1].

Индивидуализация обучения ориен-
тирована не на попытку подогнать каждо-
го обучающегося под общий шаблон, а на 
индивидуальное сопровождение каждого 
в течение всего периода обучения. Поэтому 
развитие умственных качеств обучающихся 
предполагает наличие соответствующих пе-
дагогических средств. Индивидуализация 
учебной деятельности требует значитель-
ных материальных затрат, поскольку приво-
дит к увеличению, не всегда оправданному, 
учебной занятости студента, как аудитор-
ной, так и внеаудиторной, а также к усиле-
нию нагрузки на преподавателя, которому 
приходится создавать большое количество 
дидактических и контрольно-измеритель-
ных материалов для диагностирования 
уровня развития личности обучающегося.

Индивидуальный подход в обучении 
включает положения личностного и диф-
ференцированного подходов, однако не 

сводится к ним. Весь процесс деятельно-
сти должен строиться дифференцированно, 
целенаправленно, в зависимости от уровня 
знаний, умений, навыков обучающегося. 
Индивидуализация же это деятельность пе-
дагога и обучающегося по поддержке и раз-
витию единичного, своеобразного, что за-
ложено в конкретном индивиде и что было 
приобретено в индивидуальном эмпириче-
ском опыте. Стоит отметить, что О.С. Газ-
ман считает, что индивидуализация пред-
полагает индивидуально ориентированную 
помощь обучающимся в реализации базо-
вых потребностей, создание условий для 
максимальной реализации наследственных 
физических, интеллектуальных, эмоцио-
нальных способностей и возможностей, 
характерных именно для данного индивида, 
поддержку обучающегося в автономном, 
духовном саморазвитии, в развитии спо-
собности к самоопределению. Стоит отме-
тить, что необходимость индивидуализации 
воспитания обусловлена тем, что у обучаю-
щихся имеются различные детерминанты, 
влияющие на образовательный процесс. 
Цель индивидуализации заключается в од-
новременном сохранении и последующем 
развитии индивидуальности обучающего-
ся. Часто в реальной практике индивидуа-
лизация является условной, причины этой 
условности разнообразные.

На современном этапе развития обще-
ства сфера образования по праву занимает 
позиции одной из наиболее инновационных 
отраслей, поскольку именно она определяет 
создание инновационного климата и разви-
тие общества в целом. В основе развития 
новой образовательной системы лежат со-
временные технологические инновации.

Понятие «индивидуальная образователь-
ная траектория» это достаточно непростое 
всеобщее понятие, которое пришло в педа-
гогическую науку из физики. Активное ис-
пользование в рамках педагогики термина 
физики имеет характерное и специфичное 
значение. Как отмечал Э. Кассирер, идея 
движения и его следа выступает интеллекту-
альным замыслом понятия индивидуальной 
образовательной траектории [6].

Система российского высшего обра-
зования в последнее время актуализирует 
проблему индивидуализации образователь-
ного процесса. Один из наиболее популяр-
ных способов осуществления индивидуа-
лизации образовательного процесса – это 
представление возможности каждому от-
дельному студенту строить индивидуаль-
ную образовательную траекторию. 
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Эти процессы продиктованы реалиями 
современности, а необходимость индиви-
дуализации образовательного процесса 
зафиксирована законом об образовании 
Российской Федерации, а также обозначе-
на в образовательных стандартах. К при-
меру, ФГОС ВО третьего поколения со-
держит положение, в котором отмечено, 
что высшее учебное заведение обязуется 
дать студентам действительную возмож-
ность принимать участие в разработке 
своей программы обучения, а это, в свою 
очередь, обязывает администрацию и про-
фессорско-преподавательский состав реа-
лизовывать установку.

В этой связи «студент становится 
субъектом образовательного процесса, 
выстраивающим на основе выбора свою 
индивидуальную образовательную траек-
торию. Это способствует формированию 
внутренней свободы обучающегося, адек-
ватной оценке своей деятельности на ос-
нове результатов рефлексии, актуализации 
и реализации целей, выходящих за преде-
лы предписанных стандартов. Исследова-
ния свидетельствуют о проявлении новых 
реалий в высшей школе. Однако не все из 
них и не всегда можно охарактеризовать 
положительно» [8]. Так, например, про-
блема выбора, выстраивания и реализации 
индивидуальной образовательной траекто-
рии позволяет студенту развить востребо-
ванные современным обществом качества 
личности, такие как самостоятельность, 
мобильность, гибкость, креативность. Од-
нако в вузах не создаются все условия для 
формирования таких качеств [1].

Представляет интерес исследова-
ние Н.Ю. Шапошниковой, проведенное 
в 2015 г. [8]. Так, для выявления степени ре-
альной возможности российских студентов 
участвовать в конструировании содержа-
ния своего образования, обеспечивающего 
формирование востребованных качеств, 
был проведён опрос студентов российских 
вузов. По результатам исследований был 
сделан вывод о том, что большинство сту-
дентов показали свою осведомленность 
о возможности обучения в вузе с учётом 
индивидуальных особенностей и образова-
тельных потребностей. Также было отме-
чено, что результаты данного исследования 
верифицируют результаты исследований 
Ю.Н. Мухиной [4] и Е.С. Марсовой [3] по 
довольно близкой тематике. Ценность ис-
следования Н.Ю. Шапошниковой [7] за-
ключается в том, что его результаты могут 
помочь российским вузам в реорганизации 

образовательного процесса на основе прин-
ципа индивидуализации.

Разработка индивидуальных траекторий 
обучения требует новых подходов к структу-
рированию содержательной составляющей 
и диагностике итогов процесса обучения. 
В этой связи особо актуализируется значе-
ние средств обучения. Среди них, в усло-
виях информатизации образования, особой 
важностью наделяются средства информа-
ционных и коммуникационных технологий. 
Построение индивидуальных траекторий 
обучения также актуально и в контексте 
перехода к системе непрерывного образова-
ния. Этот переход, в свою очередь, повлечет 
трансформации в традиционной методиче-
ской системе обучения.

Стоит заметить, что в настоящее время 
жесткие системные представления о том, 
как построить индивидуальную траекторию 
обучения и как управлять учебным процес-
сом в таких условиях, не сформированы. 
В педагогической науке на сегодняшний 
день имеется определенный задел, который 
используется для осознания проблемы. Ин-
тересна, на наш взгляд, позиция Э.В. Ше-
пель, которая предлагает типологизировать 
изучение индивидуальных траекторий обу-
чения следующим образом [9].

Во-первых, исследования вероятных 
типов индивидуальных образовательных 
траекторий, опирающихся на мотивацион-
ную сферу и самостоятельные образова-
тельные потребности.

Во-вторых, исследования обстоятельств 
организации подготовки студентов к обуче-
нию по индивидуальным образовательным 
маршрутам в комплексе вопросов педаго-
гического моделирования, познавательной 
самостоятельности, контекстного обучения.

В-третьих, анализ индивидуальных об-
разовательных траекторий в виде состав-
ных элементов многоуровневой системы 
высшего педагогического образования.

Заслуживает внимания также точка зре-
ния Ф.Г. Мухаметзяновой, Р.В. Забирова 
и В.Р. Вафиной, которые считают, что ин-
дивидуальная образовательная программа 
это целенаправленно проектируемый вари-
ант индивидуально-дифференцированной 
образовательной программы, которая обе-
спечивает студенту позицию субъекта учеб-
но-профессиональной деятельности. Кроме 
этого ими отмечается, что преподаватель 
вуза осуществляет психолого-педагогиче-
скую поддержку студенту в его самоопреде-
лении и самореализации. В качестве особен-
ностей индивидуальных образовательных 
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траекторий студента высшей школы выде-
ляют следующие факторы: индивидуальная 
программа формируется специально для 
конкретного студента и является условием 
успешного освоения образовательной про-
граммы; студент есть субъект, для которого 
декларируется его активность посредством 
разработки и реализации образования; для 
студента обеспечивается педагогическая 
поддержка в образовании, поскольку она 
модифицирует личностно-ориентирован-
ный образовательный процесс в индиви-
дуальную образовательную траекторию. 
Психолого-педагогическая поддержка за-
ключается также в предоставлении студенту 
возможности изменений индивидуальных 
образовательных траекторий. Отмечает-
ся также, что изменения определены лич-
ностными детерминантами и реализуются 
разнообразными способами, которые пред-
усматривают изменение индивидуальных 
образовательных траекторий путем вы-
бора иной образовательной программы, 
изменение учебных планов и гармониза-
цию образовательных программ и допол-
нительных образовательных программ, 
личностные ориентиры содержания обра-
зования, личностные ориентиры техноло-
гических инструментов образовательных 
программ, изменение организационно-пе-
дагогических условий реализации образо-
вательной программы [5].

В процессе индивидуального обучения 
рациональна разработка типовой системы 
самостоятельного образования на основе 
изучения и исследования предметной об-
ласти, представляющей собой некое ком-
плексное средство управления и предна-
значенной для содействия обучающемуся 
в процессе планирования обучения за счет 
частичной формализации будущей деятель-
ности. При разработке индивидуальных 
образовательных траекторий в рамках дан-
ной системы разумно применять принципы 
управления проектами, в соответствии с ко-
торыми управление осуществляется функ-
ционально, а деятельность, осуществляемая 
обучающимся, систематизируется в функ-
ции управления объемом работ. Рациональ-
ное сочетание работ совершается в рамках 
функции управления временем. Функция 
управления качеством обеспечивает соот-
ветствие результатов обучения всем необхо-
димым требованиям и стандартам.

Индивидуальная траектория обучения 
это личностно значимый вектор изучения 
образовательной программы. Содержа-
ние и структура это вектора определяются 

с учетом образовательных нужд, а также 
познавательной самостоятельности обуча-
ющихся. Индивидуальная траектория про-
фессионального развития студента должна 
пониматься как путь саморазвития и само-
совершенствования личности, в том числе 
и в будущей профессиональной деятельно-
сти. Это реализуется посредством модели-
рования профессиональной среды, оказания 
помощи в личностном профессиональном 
росте, исходя из проявления индивидуаль-
ных качеств.

В современных социально-экономиче-
ских условиях принцип индивидуализации 
наполняется новыми организационно-мето-
дологическими решениями. Как отмечает 
Р.М. Петрунева, «принято считать, что од-
ним из путей индивидуализации высшего 
образования может стать проектирование 
индивидуального образовательного марш-
рута. Разработка индивидуального образо-
вательного маршрута для каждого обучаю-
щегося предусматривает его собственные 
пути достижения общих и индивидуальных 
целей образования – таков перспективный 
вектор создания образовательных программ 
нового поколения. Однако такой маршрут 
немыслим вне социального контекста» [7].

В индивидуальном подходе в образо-
вании заложен определенный парадокс: 
с одной стороны, индивидуальный подход 
должен реализовать индивидуальные по-
требности личности в количестве и каче-
стве образования, с другой, это крайние 
формы индивидуализации, которые «мож-
но считать выражением социального зака-
за общества на специалистов «узкого» про-
филя, подготовленных под определенную 
технологическую или производственную 
проблему. То есть индивидуализация об-
разования в определенной мере позволяет 
уменьшить разрыв между потребностя-
ми практики и возможностями системы 
высшего образования путем введения уз-
кой специализации» [7]. В современном 
обществе профессиональные проблемы 
приобретают более комплексный междис-
циплинарный характер, поэтому требуют-
ся специалисты как можно более широко-
го профиля, способные ориентироваться 
в смежных отраслях знания. Стоит также 
отметить, что особенно бессмысленной 
видится индивидуализация образования 
в условиях информационного общества. 
Знания стали настолько доступными, ис-
точники учебной информации очень раз-
нообразными, а технологии обучения весь-
ма эффективными, что в содержательном 
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смысле образование каждого обучающегося 
является индивидуально ориентированным 
процессом освоения знания, так сказать, по 
определению. При этом объем получаемо-
го знания у каждого обучающегося будет 
индивидуально различным по количеству 
и качеству даже в условиях поточно-лекци-
онной организации учебного процесса.

Таким образом, система высшего обра-
зования выступает важным фактором обще-
ственного прогресса, который определяет 
судьбу страны на значительную перспек-
тиву. Высшее образование обусловливает 
качество интеллектуального потенциала, 
способного сгенерировать свежие идеи для 
формирования более совершенных систем 
управления и организации. Современное 
общество подошло к такому состоянию, ког-
да судьба человеческой цивилизации опре-
деляется интеллектуально-образовательной 
возможностью как человека, так и обще-
ства. Одной из ключевых задач высшего об-
разования является сохранение, развитие, 
распространение социального опыта и зна-
ний в многообразных формах посредством 
научного исследования и интеллектуально-
го творчества. В условиях глобализации ка-
чество адаптации человека к изменяющей-
ся социокультурной реальности не всегда 
учитывается в образовательной системе. Ре-
ализация индивидуальных траекторий обу-
чения возможна при выполнении условий, 
связанных с компетентностным подходом 
как одной из моделей профессиональной 
подготовки, а также средством ориентиро-
вания образования на значимые практико-
ориентированные результаты.
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