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Аннотация. В статье рассматривается одна из актуальных в настоящее время проблем 

повышения эффективности реализации образовательного процесса  – проблема 

индивидуализации образовательной траектории обучающихся. Проведен 

ретроспективный анализ теоретико-методологических аспектов научных исследований 

в рамках становления индивидуализации (персонализации) образовательного процесса 

обучающихся для выявления наиболее существенных преимуществ реализации 

индивидуальных образовательных траекторий обучающихся в современных 

образовательных программах. Внимание автора сосредоточено на подходах к 

корректировке содержания сущности и структуры индивидуализации образовательного 

процесса обучающихся. Анализ показал, что рассмотренная тематика широко 

представлена в научных исследованиях профессионального педагогического сообщества , 

начиная с конца XIX преимущественно в Соединенных Штатах Америки (США). Анализ 

трансформации индивидуальных траекторий позволяет сформулировать ключевые 

преимущества их интеграции в образовательный процесс: обучающиеся самостоятельно 

формируют темп освоения программы; гибкость подхода как возможность осваивать 

материалы дисциплины в приемлемое время, как возможность корректировать 

расписание в соответствии с собственными потребностями; программное обеспечение 

и другие средства информационных технологий как вспомогательный инструмент 

индивидуализации; широкие возможности построения траектории и контроля процесса 

формирования компетенций и промежуточной аттестации в режиме «реального 

времен»; индивидуальная траектория подходит для различных форматов 

образовательного процесса; вариативность образовательных технологий и 

инструментов индивидуализации; повышение вовлеченности обучающихся в 

образовательный процесс; индивидуальное обучение ориентировано на обучающихся с 

разными потребностями и опытом. Автор приходит к выводу, что существенные 

преимущества индивидуальных образовательных траекторий обучающихся к реализации 

образовательных программ актуализируют проблему поиска оптимальных 

инструментов и технологий трансформации обучения, чтобы сделать его более 

целенаправленным и конкретным для каждого обучающегося. 
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Abstract. The article discusses one of the current problems of the educational process 

implementation effectiveness – the problem of the student’s educational trajectory 

individualization. The theoretical and methodological aspects retrospective analysis of 

scientific research in the framework of student’s educational process individualization 

(personalization) formation is carried out to identify the most significant advantages of 

individual students’ educational trajectories implementation in modern educational programs. 

The author's attention is focused on approaches of student’s educational process 

individualization essence and structure content. The analysis showed that the considered topics 

are widely represented in scientific research of the professional pedagogical community, 

starting from the end of the 19th century, mainly in the United States of America (USA). The 

analysis of the individual trajectories transformation allows us to formulate the key advantages 

of their educational process integration: students independently form the pace of mastering the 

program; flexibility of approach as the ability to master the discipline materials in the 

acceptable time, as the ability to adjust the schedule in accordance with their own needs; 

software and other information technology tools as an auxiliary tool for individualization; 

ample opportunities to build a trajectory and control the process of forming competencies and 

intermediate certification in "real time"; an individual trajectory is suitable for educational 

process various formats; variability of educational technologies and tools of individualization; 

increasing the students involvement in the educational process; one-to-one training is focused 

on students with different needs and experiences. The author comes to the conclusion that the 

significant advantages of student’s individual educational trajectories to the educational 

program’s implementation actualize the problem of finding optimal tools and technologies for 

transforming education in order to make it more targeted and specific for each student.  

 

Keywords: individual educational trajectory, education individualization, education 

personalization, education transformation. 

 

Введение 

Запрос на подготовку высококвалифицированных кадров, имеющих 

интегративный профессиональный профиль, требует от образовательных программ 

гибких возможностей в процессе формирования компетенций. Формирование гибкой 
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образовательной траектории – индивидуализация – становится одним из механизмов 

интегративности и оптимального учета личностных и профессиональных потребностей 

обучающихся в еще более интенсивном развитии во время освоения образовательной 

программы. Интерес образовательных организаций к формированию индивидуальных 

образовательных траекторий (ИОТ) обучающихся возрастает по различным причинам:  

1. Увеличение количества обучающихся и усложнение запроса на получение 

высшего образования [1]. 

2. Возрастание роли работодателей в построении образовательной программы [2]. 

3. Государственное стимулирование через новые нормативно-правовые акты в 

системе образования.  

4. Внутринациональная и международная конкуренция образовательных программ.  

5. Расширение возможностей, инструментов, технологий реализации 

образовательного процесса [3,4, 5]. 

ИОТ можно определить как приоритетность личностных и профессиональных 

потребностей обучающихся при разработке содержания образовательной программы и 

отбора педагогических инструментов ее реализации. Данное исследование направлено на 

выявление преимуществ индивидуализации образовательной траектории обучающихся на 

основе ретроспективного анализа сущности и места индивидуализации в образовательной 

системе. 

 

Результаты 

В настоящее время все еще не существует единого понимания ИОТ, а  также 

технологии ее реализации. ИОТ предполагает учет информации о достижениях и 

успеваемости обучающихся, которая характеризует структуру формирования 

компетенций. При реализации каждого из этих механизмов  важно, чтобы 

образовательные организации высшего образования получали поддержку со стороны 

преподавателей и обеспечивали необходимые консультации при разработке контента 

ИОТ [6, 7]. Арсенал технологий, интегрированных в механизмы ИОТ, необходимо 

ориентировать не только на стремление охватить как можно больше новейших 

технологий, но и на желаемые результаты образовательного процесса, востребованные 

среди обучающихся [8]. Любое использование технологий должно быть обусловлено 

запланированными результатами образовательного процесса. Значимую роль в 

корректном и эффективном применении технологий и механизмов ИОТ выполняет 

преподаватель.  

ИОТ (в истории становления зарубежных образовательных систем часто 

называемая персонализированным обучением) означает в зарубежное практике, что 

обучающиеся осваивают объем образовательной программы в своем собственном темпе 

[9, 10]. С другой стороны, ИОТ понимается в иностранных источниках как 

самостоятельный выбор обучающимися тех дисциплины, которые они будут изучать, а 

также выбор формата и отдельных тем дисциплин для освоения [11, 12]. ИОТ 

определяется собственными интересами и запросами обучающихся, а не требованиями 

или стандартами, которые предопределены нормативно-правовыми и локальными актами 

образовательной организации [13, 14, 15].  

В зарубежных образовательных системах отмечается, что принцип и технологии 

ИОТ основаны на идеях, которые в своих трудах зафиксировал Руссо. Также идеи 

индивидуализации обучения изложены в работах теоретиков и практиков педагогической 

науки Дьюи, Монтессори, Скиннера, Блума. Отмечается также важность работы 

специалиста в области информационных технологиях Кея. Законодательные акты 1970-х 

– 1990-х гг. также освещали нормативные требования к организации ИОТ в системе 

образования отдельных государств.  
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Первые идеи индивидуализации в научных источниках встречаются в середине и 

конце XIX в., но современное ее понимание было сформировано в начале XX в. Конец 

1800-х - начало 1900-х годов. Так, Престон в Пуэбло, Колорадо позволял студентам 

самостоятельно выбирать темп освоения образовательной программы, в том числе 

определяя задания, которые их в наибольшей степени интересовали  [16]. Это один из 

самых первых официально упоминаемых случаев индивидуализации обучения. В то же 

время обучающиеся в San Francisco Normal осваивали образовательную программу на 

основе принципа прогресса мастерства: система строилась на основе уровневого 

индивидуального обучения. Обучающийся мог перейти на следующий уровень только 

тогда, когда освоил необходимый уровень мастерства на предыдущем уровне. Все это 

приводило к тому, что обучающиеся могли изучать дисциплины, закрепленные за 

разными годами обучения, в одно и то же время. 

В американской системе высшего образования полноценный подход к 

индивидуализации образовательной траектории был сформирован в XX в. В 1916 г. Джон 

Дьюи в своей книге «Демократия и образование» констатирует, что обучение должно 

быть ориентировано на обучающегося и должно включать новые методы реализации 

образовательного процесса. Дьюи утверждает, что образовательный процесс должен 

быть, в первую очередь, основан на интересе обучающегося, стимулировании его 

личностного и профессионального роста через обучение в небольших группах, в которых 

процесс коммуникации будет более эффективным [17]. 

1960-1970-е гг. характеризуются обращением внимания исследователей 

педагогической науки по проблемам формирования индивидуализации образовательного 

процесса. В это время индивидуализация обучения входит в педагогическую науку как 

отдельный термин, определяются технологии, методы и инструменты ее реализации. 

Келлер создает персонализированную систему обучения (PSI), в которой обучающиеся 

осваивают дисциплины и модули в самостоятельном темпе [18]. В конце каждого 

раздела/темы дисциплины/модуля каждый обучающийся проходит процедуру 

промежуточной аттестации. Те обучающиеся, которые освоили материал и получили 

оценку необходимого уровня, переходят на освоение следующего раздела/темы; другие – 

возвращаются для повторного освоения текущего раздела/темы и отправляются на 

повторную аттестацию. 

Большой вклад в становление индивидуальной образовательной траектории внес 

отечественный ученый-педагог Выготский, представив в своих исследованиях теорию 

педагогического развития. Суть его теории сводится к тому, что при освоении 

дисциплины для студентов нужно формулировать такие задания , которые выходят за 

основные рамки их текущего уровня компетенций. Для каждого обучающегося 

необходимо сформировать его собственный путь освоения умений и навыков, который 

позволит сформировать индивидуальный опыт и поспособствует самостоятельному 

пониманию аспектов дисциплины. Именно такая логика образовательного процесса, по 

мнению Выготского, позволит реализовать необходимый личностный и 

профессиональный рост. 

Важным направлением исследований в это время становится проблематика 

реализации инклюзивного образования, предполагающая активизацию интеграции 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в образовательный процесс. В 

1975 году в США был принят Закон об образовании для всех детей-инвалидов (EHA), 

который позднее был преобразован в Закон об образовании для лиц с ограниченными 

возможностями (IDEA). Данный закон фиксировал гарантии и права на бесплатное 

государственное образование для обучающихся с ограниченными возможностями, при 

этом образовательная программа должна быть адаптирована их возможностям и 

потребностям. В данном законе также были зафиксированы новые принципы 
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индивидуализации образовательные траектории для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (IEP). Такая траектория также должна гарантировать, согласно 

закону, наличие доступной для обучающихся среды, не ограничивающей их 

функциональные и личностные возможности. 

Начало 2000-х гг. связано с рядом исследований, в которых персонализация 

обучения определяется через создание индивидуального образовательного опыта 

педагогом для обучающихся [19]. Обучающийся в таком понимании приобретает навыки, 

позволяющие лучше адаптировать свой образовательный процесс. Подобную логику 

формирования индивидуальной траектории поддерживали работодатели. 

В школах Нью-Йорка для индивидуализации траектории обучающихся активно 

используются новые информационные технологии и данные, влияющие на изменение 

структуры и содержания учебного плана в процессе обучения. В конце каждого учебного 

дня обучающиеся выполняли задания по промежуточной аттестации в форме теста для 

того, чтобы понимать свое текущее место (позицию) в соответствии с запланированными 

образовательными целями. На основе результатов такого ежедневного тестирования 

создается индивидуальный график следующего дня занятий обучающихся. Именно такой 

вариант работы по индивидуализации показывает, что информационные технологии 

способны обеспечить необходимую гибкость для создания легко перестраиваемого 

индивидуального образовательного процесса.  

С 2010-х гг. ИОТ стала регулярной практикой при построении учебных планов 

образовательных программ. Очень тесно возможности индивидуализации и 

профессионального развития связаны с финансированием. При этом основная идея 

формирования ИОТ не изменилась: она также связана с обучением каждого студента в 

собственном приемлемом темпе с учетом выбора дисциплин на основе личностного и 

профессионального интереса, собственным стилем обучения там, где это возможно. В 

формировании ИОТ все чаще принимают участие законодательные и исполнительные 

органы власти, педагоги, исследователи педагогической науки, работодатели и другие 

стейкхолдеры образовательного процесса. Создаются государственные и местные 

агентства, которые стимулируют и поддерживают индивидуальное обучение. Активно 

участвуют в процессе индивидуализации многие благотворительные организации. Целью 

их участия являются инновации и коммуникации, конкретизация инструментов и 

технологий персонализированного обучения. 

ИОТ направлена на персонификацию обучения, в том числе, с помощью адаптации 

образовательной среды с учетом индивидуальных потребностей, навыков и интересов 

каждого обучающегося. Обучающиеся могут брать на себя ответственность за обучение, 

развивая при этом не только общепрофессиональные и профессиональные, но и формируя 

личные связи. Развитие функциональных возможностей образовательной среды и 

применение новых инструментов информационных технологий способствовало 

активному развитию индивидуализации в рамках онлайн обучения [20, 21]. Средства 

информационных технологий внутри образовательной онлайн  среды дают возможность 

обучающимся определить состав и наполнение учебного плана образовательной 

программы и получить необходимые инструкции только там, где они нужны, фактически 

дополняя ИОТ методическими и инструктивными материалами исключительно  по 

запросу. Информационные технологии могут использоваться для предоставления доступа 

обучающимся к онлайн материалам, формирования приемлемого алгоритма и 

интенсивности формирования компетенций, задействования дополнительных ресурсов 

образовательного процесса, а также контроля прогресса в освоении материала дисциплин 

и формирования компетенций. Некоторые исследователи предполагают, что 

конструирование ИОТ может быть основано на более эффективном использовании 

систем электронного обучения. 
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По сути, универсальный подход к обучению больше не приемлем для студентов, 

которые привыкли к персонализированному обслуживанию в сфере услуг – например, в 

сфере интернет-продаж: на основе встроенной экспертной системы формируются 

предложения товаров для покупки, которые могут быть полезны конкретному 

покупателю согласно его потребностям, сформированным системой на основе поведения 

и ранее сделанных заказов клиента в интернет-магазине.  

Индивидуализация образовательной траектории обучающихся на современном 

этапе развития образования – это, в том числе, разведение обучающихся по некоторым 

дисциплинам образовательной программы в соответствии с их личностными 

предпочтениями и академическими способностями. Процесс индивидуализации 

образовательной траектории обучающихся может проводиться по различным методикам: 

например, он может быть поточным (на основе межфакультетских потоков по 

дисциплинам траектории), этапным и др. 

На основе приведенных выше элементов ретроспективного анализа ИОТ в 

образовательном процессе, можно выявить преимущества ИОТ: 

1. Обучающиеся самостоятельно формируют темп освоения программы. Важным 

при реализации этого преимущества является использование инструментов самооценки и 

самоконтроля.  

2. Гибкость подхода как возможность осваивать материалы дисциплины в 

приемлемое время, как возможность корректировать расписание в соответствии с 

собственными потребностями.  

3. Программное обеспечение и другие средства информационных технологий как 

вспомогательный инструмент индивидуализации. Широкие возможности построения 

траектории и контроля процесса формирования компетенций и промежуточной 

аттестации в режиме «реального времени». Эффективная обратная связь в 

образовательном процессе: обучающиеся могут обращаться к преподавателям для 

получения консультаций в комфортном режиме с помощью программного обеспечения.  

4. ИОТ подходит для различных форматов образовательного процесса. Форма 

предоставления материала для обучающихся в рамках ИОТ может быть реализована в 

адаптированных личностно-психологическим и другим потребностям обучающихся.  

5. Вариативность образовательных технологий и инструментов ИОТ.  Так, в рамках 

освоения дисциплины преподаватель может предусмотреть различные формы 

обсуждения материалов в зависимости от количества обучающихся, а также структуры 

материала. Это позволяет обучающимся выбирать, какие методы являются наиболее 

востребованными. Преподаватель в таких условиях помогает обучающемуся определить 

наиболее эффективный способ реализации образовательного процесса и стимулировать 

использование наиболее подходящих методов. 

6. Повышение вовлеченности обучающихся в образовательный процесс. ИОТ 

ориентирует обучающихся на более активную форму освоения материала дисциплины. 

Важной в этом случае будет помощь преподавателя-тьютора: он поможет обучающемуся 

сформировать список собственных образовательных целей и задач.  

7. Индивидуальное обучение ориентировано на обучающихся с разными 

потребностями и опытом. Так, например, обучающиеся с ограниченными возможностями 

могут использовать адаптивные технологии в рамках ИОТ, чтобы максимально 

эффективно для себя осваивать образовательный контент и реализовать возможности 

социализации и коммуникации. Гибкие ИОТ способны создать больше возможностей при 

получении высшего образования для большего количества обучающихся и сделать его 

получение более эффективным.  

Выводы 
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Основные аспекты формирования ИОТ существуют уже несколько десятилетий и 

остаются актуальной насущной проблемой педагогических исследований. В 

образовательной системе выполняется поиск оптимальных инструментов и технологий 

трансформации обучения, чтобы сделать его более целенаправленным и конкретным для 

каждого обучающегося. Благодаря новым технологиям, помогающим 

индивидуализировать образовательный процесс на конкретных местах, обучающиеся 

могут реализовать свой потенциал при освоении контента образовательной программы, а 

также получить комплекс преимуществ, обоснованный ретроспективой внедрения ИОТ в 

теорию и практику образовательного процесса. 
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