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Подход к проектированию 
индивидуальной траектории обучения студента в высшей школе

Аннотация. В статье рассматривается проектирование индивидуальных траекторий обучения студен-
тов в высшей школе РФ. Цель статьи – анализ и обоснование необходимости формирования индивидуальных 
образовательных траекторий высшего образования как инструмента совершенствования учебного процесса и 
внедрения инновационных педагогических технологий, методов и форм обучения, отвечающих современным 
мировым требованиям. Исследование проводится на основе теоретических, системных, личностно ориентиро-
ванных и эмпирических методов анализа научной информации по изучаемой проблеме. Результаты исследо-
вания заключаются в обосновании проектирования индивидуальных траекторий обучения студентов на базе 
ВГТУ. Проведён анализ существующих разработок индивидуализации образовательного процесса в университе-
те и предложен алгоритм проектирования индивидуальной образовательной траектории, позволяющий учиты-
вать слабые и сильные стороны студента для корректировки индивидуального обучения. Успешная реализация 
индивидуальных траекторий обучения в высшем образовании позволит повысить качество предоставляемых 
образовательных услуг и вывести университет на более высокие рейтинговые показатели среди университетов 
страны. Полученные результаты показывают перспективность дальнейшего исследования проблемы индивиду-
ализации как ресурса повышения качества высшего образования. 
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Проблема и цель. XXI век принес в образо-
вательный процесс существенно новые требо-
вания к профессиональным качествам буду-
щего специалиста. Образовательная реформа 
стартовала с присоединения РФ к Болонскому 
процессу [1] в Берлине в сентябре 2003 года. 
Начался период стандартов третьего поколе-
ния и формирования методов обучения на базе 
принципиально нового подхода на основе при-
обретения компетенций. Особенность данного 
подхода заключается в его направленности не 
столько на формирование у студента определен-
ных знаний и умений, сколько на способности к 
постоянному саморазвитию и самореализации. 
В этом случае преподаватель в образовательном 
процессе выступает для студента всё больше в 
роли наставника и организатора. Формирование 
универсальных и профессиональных компетен-
ций будущего специалиста, которые отвечают 
требованиям потенциальных работодателей, яв-

ляется основной целью нового поколения обра-
зовательных стандартов, векторы приоритетов 
которых представлены на рис. 1.

Рис. 1. Векторы приоритетов образования стандартов 
третьего поколения 

С появлением Федеральных государственных 
образовательных стандартов третьего поколе-
ния в образовательном процессе потребовался 
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целый ряд усовершенствований, и сформировал-
ся запрос на внедрение инновационных методов 
и форм обучения [2, 3, 4]. Высшим учебным за-
ведениям теперь необходимо организовать об-
учение, направленное на формирование у сту-
дентов новых востребованных рынком труда 
компетенций. В связи с этим, актуальным ста-
новится внедрение в образовательный процесс 
индивидуальных образовательных программ, 
маршрутов и траекторий на всех уровнях обра-
зовательного процесса: общего, среднего и выс-
шего образования.

Исследованием форм индивидуального обу-
чения посвящено значительное количество ли-
тературы. По мнению Н. Ю. Шапошниковой [4], 
индивидуальная образовательная траектория 
студента представляет собой индивидуальный 
путь в образовании, выстраиваемый и реали-
зуемый субъектом образовательного процесса 
самостоятельно при осуществлении наставни-
ком педагогической поддержки его самоопре-
деления и самореализации. Он направлен на 
реализацию индивидуальных устремлений, вы-
работку жизненных стратегий, формирование 
основ индивидуально-творческого и професси-
онального развития личности. В исследованиях 
[5, 6] отмечается актуальность проектирования 
индивидуальной образовательной траектории в 
адаптивном обучающем курсе, обладающем су-
щественными преимуществами при организа-
ции обучения в электронной среде, как для сту-
дента, так и для преподавателя. 

Проведённый нами анализ трактовок инди-
видуальной образовательной траектории позво-
лил выделить три основных уровня индивиду-
ального проектирования обучения (рис. 2).

Заметим, что первоначально составляемая 
образовательная программа носит общий ха-
рактер, затем путем корректировки программы 
определяется маршрут, а после определения 
сильных и слабых сторон обучаемого, форми-
руется индивидуальная траектории обучения, 
результатом которой должна стать успешно 
усвоенная основная образовательная про-
грамма высшего учебного заведения и допол-
нительно – индивидуальная. В. А. Мищенко, 
И. А. Тенюнина [7] выделяют четыре уровня 
условий реализации индивидуальных траекто-
рий профессионального обучения, к которым 
относят мотивационные, содержательные, ор-

ганизационные и регулирующие условия, как 
системообразующие. Таким образом, в процессе 
исследования предстоит точнее определиться 
с функциями студента и педагога-наставника 
при формировании индивидуальной траектории 
обучения, а также разработать новый, усовер-
шенствованный алгоритм проектирования ин-
дивидуальных образовательных траекторий на 
примере Воронежского государственного техни-
ческого университета.

Методология. Методологическую основу ис-
следования составили теоретические, систем-
ный и личностно-деятельностный подходы, к 
которым относятся анализ, синтез, сравнение и 
обобщение результатов, отражённых в научной 
литературе по исследуемой проблеме, а также 
эмпирические методы: наблюдение, анализ ре-
зультатов и экспертные методы оценки.

Результаты. Проектирование индивидуаль-
ных траекторий обучения – сложный и мно-
гоуровневый процесс. Как отмечалось ранее, 
индивидуальная образовательная траектория 
– это совместный творческий проект педаго-
га-наставника и студента, в результате которого 
студентом приобретаются качественно новые и 
востребованные умения и навыки, отвечающие 
тенденциям и реальностям современного мира. 
По мнению А. О. Петрухиной [8], развитие ин-
дивидуальных образовательных траекторий в 

Рис. 2. Уровни проектирования 
индивидуального обучения студентов
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высшем учебном заведении является одним из 
важнейших ресурсов повышения уровня каче-
ства образования в современных реалиях.

При поступлении в высшее учебное заведе-
ние перед абитуриентом встаёт вопрос опреде-
ления своей будущей профессии. Проектиро-
вание индивидуальной траектории обучения 
начинается уже на данном этапе. Проанализи-
ровав труды по вопросам проектирования инди-
видуальных траекторий обучения в современ-
ных высших учебных заведениях, мы пришли к 
выводу, что в настоящее время алгоритм проек-
тирования образовательной траектории, в пони-
мании большинства исследователей, выглядит 
примерно следующим образом, представлен-
ным на рис. 3. Формирование индивидуаль-
ной траектории обучения осуществляется при 
взаимодействии студента с его наставником, 
преподавателем, в процессе которого проходит 
обсуждение и выстраивание представлений о 
будущей образовательной траектории в зави-
симости от индивидуальных качеств студента, 
таких как самообладание, бесконфликтное об-
щение, самоорганизация, мотивация, возмож-
ность принятия решений, ответственность, а 
также коммуникативность. Далее представле-
ния дополняются, совмещаются мнения студен-
та и наставника, и разрабатывается первичная 
модель индивидуальной траектории обучения. 

Затем научный руководитель удостоверяется, 
что студент в полной мере осознает смысл ин-
дивидуальной образовательной траектории, 
несет ответственность за принятые решения и 
реализацию индивидуальной образовательной 
траектории. Проводится корректировка инди-
видуальной образовательной траектории, вы-
являются проблемные зоны, в которых студент 
принять решение самостоятельно не может. Та-
кие ситуации разрешаются при взаимодействии 
с наставником. Итогом реализации индивиду-
альной образовательной траектории является 
успешное завершение студентом образователь-
ного процесса по общей образовательной про-
грамме университета и достижение поставлен-
ных дополнительных целей по индивидуальной 
траектории обучения.

В процессе проектирования образовательной 
траектории решаются вопросы выбора наилуч-
шего направления будущей профессии студента, 
выявляются его сильные и слабые стороны, воз-
можные пробелы в полученных ранее знаниях, 
методы и возможности их решения.

В настоящее время в ВГТУ предпосылками ре-
ализации индивидуальной траектории обучения 
являются наличие блоков дисциплин по выбору 
во всех учебных планах трёх уровней образова-
ния (бакалавриат, специалитет, магистратура), 
дополнительных курсов, связанных с компью-

Рис. 3. Алгоритм проектирования индивидуальной образовательной траектории
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терным моделированием, проектированием, 
дизайном, сметным делом и ценообразовани-
ем. Имеется широкий выбор реализуемых видов 
спорта, включая танцевальные и эстрадные на-
правления. Наиболее чётко индивидуализация 
образовательного процесса реализована в орга-
низации изучения иностранных языков. Учебная 
группа из 25-30 человек в соответствии с предва-
рительным выбором делится на подгруппы, ко-
торым в одно и то же время выделяются несколь-
ко аудиторий с преподавателями по различным 
языковым предпочтениям: английский, немец-
кий, французский – для изучения дисциплины. 

Б. А. Сазонов [9, 10] обсуждает, как можно 
построить изучение всех блоков дисциплин по 
выбору. В процессе обучения студенты, в зави-
симости от индивидуальных предпочтений, мо-
гут выбрать одну из предложенных дисциплин, 
не нарушая требований федеральных образо-
вательных стандартов и локальных докумен-
тов университетов. Данная форма организации 
учебного процесса успешно реализуется в Вар-
шавском университете наук о жизни, где студен-
ты в начале учебного года выбирают по одной 
дисциплине из каждого вариативного блока и в 
дальнейшем изучают их в течение семестра.

Выводы. Исследование различных аспектов 
проблемы индивидуальной траектории обуче-
ния в высшей школе позволило определить её 
как актуальную и важную задачу совершенство-
вания образовательного процесса. Для реали-
зации индивидуальных траекторий обучения в 
вузе имеются серьёзные предпосылки: наличие 
нормативной и методической базы, организа-
ционные и технические возможности. Суще-
ствует успешный опыт реализации индивиду-
альных образовательных траекторий, который 
демонстрирует необходимость и возможность 
совершенствования образовательного процес-
са в современном быстро меняющемся мире, 
внедрения инновационных образовательных 
технологий и разработок, а также новых мето-
дов и форм обучения. Успешная реализация ин-
дивидуальных траекторий обучения позволит 
поднять престиж университета на новый уро-
вень по всемирным рейтинговым показателям, 
особенно в условиях мирового кризиса и циф-
ровизации общества. Полученные результаты 
показывают перспективность дальнейшего ис-
следования проблемы индивидуализации, как 
одного из важнейших ресурсов повышения ка-
чества современного образования.
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