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Интенсивное социально-
экономическое и технологическое разви-

тие современного общества определяет 

необходимость высококвалифицирован-

ной подготовки специалистов, способных 

мобильно и гибко реагировать на проис-

ходящие изменения, создавать и быстро 

внедрять инновационные продукты в про-

изводство. Все это обуславливает переход 

от традиционной парадигмы «обучение на 

всю жизнь» к новой установке «обучению 

через всю жизнь». 

Среди наиболее перспективных моде-

лей индивидуализации образовательной 

деятельности следует назвать индивиду-

альную образовательную траекторию. Хо-

тя термин «индивидуальная образова-

тельная траектория» довольно часто при-

меняется в современных публикациях, его 

трактовка остается неоднозначной. По-

этому представляется необходимым обра-

титься к содержательной характеристике 

этой категории. 

В «Толковом словаре русского языка» 
Д. Н. Ушакова понятие «траектория» объ-

ясняется как «путь движения какого-

нибудь тела или точки» [3]. Иными сло-

вами, траектория является линией целена-

правленного пути движения объекта. Сле-

довательно, под образовательной траекто-

рией надо понимать возможность индиви-

да на основе выбора прокладывать свой 

путь в познании.  

Заведующая лабораторией психологии 

личностно-ориентированного образования 

Психологического института РАО, про-

фессор Якиманская И. С. считает, что ин-

дивидуальная образовательная траекто-

рия – это «персональный путь реализации 

личностного потенциала каждого учени-

ка» [7]. При этом Ираида Сергеевна осо-

бое внимание уделяет тому, что ее по-

строение и выбор во многом определяется 

не только процессом познания, но и жиз-

ненной ситуацией обучаемого, его психо-

физиологическими особенностями [4]. 
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Определяя содержание индивидуальной 

образовательной территории, автор лич-

ностно-ориентированной технологии обу-

чения, в первую очередь, рассматривает 

«способ учебной работы и избирательность 

обучаемого к овладению учебным материа-

лом, устойчивость его интересов к содер-

жанию предметного знания» [2, с. 139]. 

Понятие «индивидуальная образова-

тельная траектория» широко отражено в 

учебно-методической литературе. Оно 

трактуется как «персональный путь реа-

лизации личностного потенциала каждого 

в образовании» (В. И. Андреев, A. B. Ху-

торской). Так, член-корреспондент Рос-

сийской академии образования А. В. Ху-

торской утверждает, что «построение 

каждым учеником индивидуальной траек-

тории своего образования является зада-

чей эвристического обучения» [5, с. 296]. 

Андрей Викторович определяет следую-

щие этапы деятельности ученика: цели – 

план – деятельность – рефлексия – сопо-

ставление полученных продуктов с целя-

ми – самооценка [6]. 

По мнению профессора Н. Н. Суртае-

вой, индивидуальная образовательная 

траектория – это «определенная последо-

вательность элементов учебной деятель-

ности каждого обучающегося по реализа-

ции собственных образовательных целей, 

соответствующую их способностям, воз-

можностям, мотивации, интересам, что 

осуществляется при координирующей, 

организующей, консультирующей дея-

тельности педагога, во взаимодействии с 

родителями» [1]. 

Преподаватель МГУ им. М. В. Ломо-

носова И. Н. Бухтиярова рассматривает 

индивидуальную образовательную траек-

торию как «проявление стиля учебной де-

ятельности каждого обучающегося, соот-

ветствующего его мотивации, обученно-

сти и осуществляемое в сотрудничестве с 

преподавателем» [6]. 

С позиций антропоцентрического и 

компетентностного подходов исследова-

тель Т. А. Тимошина трактует рассматри-

ваемое понятие как «индивидуальный 

путь в образовании, определяемый сту-

дентом совместно с преподавателем, ор-

ганизуемый с учетом мотивации, способ-

ностей, психических, психологических и 

физиологических особенностей обучаю-

щегося, а также социально-экономических 

и временных возможностей субъекта об-

разовательного процесса» [6]. 

Итак, исходя из всего изложенного, 

постараемся дать свое видение смыслово-

го выражения понятия. Под индивидуаль-

ной образовательной траекторией мы по-

нимаем последовательное продуманное 

движение обучающегося, осуществляю-

щееся при педагогическом сопровожде-

нии, на основе свободного выбора инди-

видуальной образовательной программы к 

достижению педагогической цели. 

Интересно, что в педагогике парал-

лельно с понятием «индивидуальная обра-

зовательная траектория» активно исполь-

зуется понятие «индивидуальный образо-

вательный маршрут». При этом индиви-

дуальный образовательный маршрут по-

нимается как «целенаправленно проекти-

руемая дифференцированная образова-

тельная программа, обеспечивающая 

учащемуся позиции субъекта выбора, раз-

работки и реализации образовательной 

программы при осуществлении препода-

вателями педагогической поддержки его 

самоопределения и самореализации» [4]. 

Такая позиция близка целому ряду ученых 

(С. В. Воробьева, Н. А. Лабунская, 

А. П. Тряпицына, Ю. Ф. Тимофеева и др.).   

Заметим, что индивидуальный образо-

вательный маршрут определяется образо-

вательными потребностями, индивиду-

альными способностями и возможностями 

обучающегося, а также существующими 

стандартами содержания образования. 

Индивидуальный образовательный 

маршрут можно толковать как один из це-

лого множества всевозможных вариантов 

«восхождения обучаемого к образова-

нию», как результат взаимодействия обу-

чающегося с образовательной средой. 
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Индивидуальный образовательный 

маршрут можно представить как сложное 

общественное явление, включающее в се-

бя этапы, периоды и линии продвижения 

при достижении педагогических задач и 

целей. 

Таким образом, траектория – есть некая 

«линия движения какого-нибудь тела или 

точки», а маршрут – это «путь следова-

ния». Смысловая разница этих категорий 

лишь в том, что траектория как линия 

движения образовательной программы 

конкретизируется в пути (маршруте).  

Следовательно, индивидуальная обра-

зовательная траектория предполагает 

наличие индивидуального образователь-

ного маршрута (содержательный компо-

нент), а также разработанный способ его 

реализации (технологии организации пе-

дагогического процесса). 

В учебно-воспитательном процессе в 

образовательной организации индивиду-

альная траектория достижения поставлен-

ной цели выстраивается обучающимся 

совместно с преподавателем как с помо-

щью существующих и предлагаемых для 

общего обучения элементов, так и с по-

мощью дополнительного набора методи-

ческих приемов и средств.  

Таким образом, выбор образователь-

ной траектории в период обучения в про-

фессиональной школе – это совместные 

действия педагога и обучающегося, 

направленные на развитие студентом 

умений самостоятельной учебной дея-

тельности, постановку реальных образо-

вательных целей и соответствующих за-

дач, выбор приемов, методов, форм, 

средств и содержания обучения, самоана-

лиз, самооценка личностных успехов, 

инициативу и ответственности за приня-

тие решений.  

Резюмируя, отметим, что анализ пси-

холого-педагогической литературы свиде-

тельствует о многогранности категории 

«индивидуальная образовательная траек-

тория». В его структуре можно выделить 

три составляющих:   

 содержательная (реализуемое через 
образовательные программы); 

 деятельностная (реализуемое через 

инновационные технологии обучения 
и воспитания); 

 процессуальная (определяющее орга-

низационный аспект, виды общения). 

Понятие «индивидуальная образова-

тельная траектория» можно трактовать 

как определенную последовательность 

элементов учебной деятельности каждого 

обучаемого по реализации собственных 

образовательных целей, соответствую-

щую их способностям, возможностям, мо-

тивации, интересам, осуществляемую при 

координирующей, организующей, кон-

сультирующей деятельности педагога. 

Таким образом, можно с достаточной 

определенностью сказать, что понятие 

«индивидуальная образовательная траек-

тория» рассматривается нами как много-

гранный феномен, имеющий ключевой 

смысл в свободе выбора участников обра-

зовательного процесса, тем самым созда-

вая адаптивные условия для самоопреде-

ления, самореализации и самосовершен-

ствования в условиях образовательного 

процесса. 
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