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ВНЕДРЕНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТРАЕКТОРИЙ В ВУЗЕ 

На сегодняшний день сфера образования, как и многие другие сферы жизни, претерпевает изменения. Одним этих изменений яв-
ляется внедрение индивидуализации процесса обучения. В данной статье рассмотрена проблема отношения обучающихся к внедрению 
индивидуальных образовательных траекторий в университетах. Актуальность исследуемой проблемы обусловлена широким внедрени-
ем индивидуальных образовательных траекторий в высших учебных заведениях. Идея индивидуализации образования закреплена в 
ряде документов, в том числе в Федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации».  

Целью работы является изучение проблемных вопросов при формировании индивидуальных траекторий обучающихся по на-
правлениям бакалавриата и выявление их возможности участвовать в конструировании содержания своей образовательной программы. 
Отмечен правовой статус студентов и возможность предоставления индивидуального образования. Осуществлен литературный обзор 
статей, связанных с изменением образовательного процесса в высших учебных заведениях. Приводится анализ кредитно-модульных 
систем, распространенных в различных странах мира. 

При проведении исследования был использован метод эмпирического исследования – опрос, в котором приняли участие сто 
пятьдесят обучающихся по направлениям бакалавриата. Главные вопросы в анкетировании были связаны с желанием студентов стро-
ить свой образовательный процесс с помощью тьюторов, выбором элективных курсов, а также с необходимостью и оцениванием работы 
тьюторов в своем университет.  

Ключевые слова: вузы, индивидуальные образовательные траектории, образование, обучающиеся, тьютор, европейское обра-
зование, МООК, зачетные единицы, элективные курсы, этапы образования, изменения в образовании, образовательный процесс.  
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INTRODUCTION OF INDIVIDUAL EDUCATIONAL PATH AT THE UNIVERSITY 

Today the field of education, like many other areas of life, is undergoing changes. One of these changes is the introduction of individualisa-
tion of the learning process. This article examines the problem of students' attitudes towards the implementation of individual educational trajecto-
ries in universities. The relevance of the problem under study is due to the widespread introduction of individual educational path in higher educa-
tion institutions. The idea of individualization of education is stated in a number of documents, including the Federal Law "On Education in the 
Russian Federation".  

The aim of the work is to study problematic issues in the formation of individual path of undergraduate students and to identify their oppor-
tunity to participate in designing the content of their educational programme The legal status of students and the possibility of providing individual 
education. The paper provides a literature review of articles related to the changes in the educational process in higher education institutions. An 
analysis of credit-module systems prevalent in various countries around the world is given. 

An empirical research method was used in the study - a survey in which one hundred and fifty undergraduate students took part. The main 
questions in the survey were related to the students' desire to build their educational process with the help of tutors, the choice of elective courses, 
as well as the need and assessment of tutors' work in their university.  

Results of the research: the analysis of possible problems of application of individual educational trajectories for undergraduate courses in 
higher education institutions was carried out, also the readiness of students to transfer to individual educational path under the condition of profes-
sional supervision of tutors was determined. 

Keywords: Universities, individual educational trajectories, education, students, tutor, European education, MOOCs, credits, elective 
courses, stages of education, changes in education, educational process. 
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Введение 

Высшее образование рассматривается как 
ключевой и необходимый фактор для будущего 
успеха людей в современном обществе [1]. Качест-
во образовательного процесса необходимо посто-
янно улучшать и поддерживать в рабочем состоя-
нии. Для этого необходимо придерживаться прин-
ципов TQM в организации как образовательного 
процесса, так и в управлении организацией в це-
лом. Применяя TQM в образовании, необходимо 
учитывать не только содержание, но и систему, 
среду, стиль и процессы, на которые необходимо 
обратить особое внимание.  

Одним из принципов TQM является «ориен-
тация на потребителя». Основной целью этого 
принципа является удовлетворение потребностей и 
тем самым привлечение и удержание потребителя. 
Удовлетворенность потребителя состоит из его 
ожиданий и соответствия им качества приобретен-
ной им услуги (продукта).  

Потребителем в высшем образовании высту-
пает обучающийся как основной клиент потребле-
ния услуг вуза. Поэтому чтобы привлечь «клиен-
та», вузы внедряют в образовательные процессы 
новые технологии обучения. 

Сегодня образовательный процесс должен 
учитывать все тенденции современного общества и 
даже заглядывать вперед на несколько лет (4 года).  

За последние 10 лет образовательные програм-
мы, нормы и стандарты подвергаются значительным 
преобразованиям [2]. В образовании внедряются из-
менения, которые направлены на развитие «гибких 
навыков», учета индивидуальных потребностей обу-
чающегося, т.е. внедряется персонализация образо-
вания. Многие ученые говорят в своих работах о пер-
сонализированной модели обучения [3–6] как про-
цесса индивидуального развития обучающегося. 
Также об индивидуализации сказано в законе об об-
разовании. В ст. 34 «Основные права обучающихся и 
меры их социальной поддержки и стимулирования» 
Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации» отраже-
ны все права обучающихся [7]. В связи с этим пре-
доставление каждому обучающемуся возможности 
выстраивать индивидуальную образовательную тра-
екторию (ИОТ) должно стать неотъемлемой частью 
образовательного процесса в любом вузе. Министер-
ство науки и высшего образования Российской Феде-
рации учреждает все больше программ для выбора 
обучающимся индивидуальных траекторий развития. 
Так, утвержденный в 2020 г. приказ о приеме [8] в 
университеты страны предусматривает поступление 
первокурсников на укрупненную группу профес-
сий/специальностей/направлений подготовки, что 

подразумевает переход к индивидуальным образова-
тельным траекториям (ИОТ). 

ИОТ могут внедряться на разных уровнях об-
разования – как на уровне подготовки бакалавров, 
так и на уровне подготовки научных кадров выс-
шей школы. А.С. Климова и Л.Ф. Красинская [9] в 
своей работе рассматривают внедрение ИОТ в 
процесс обучения аспирантов технического вуза, 
которое, по их мнению, поможет решить проблему 
обеспечения непрерывности и преемственности 
образования в вузе. 

Многие авторы, такие как Н.Ю. Шапошнико-
ва, С.Л. Климинская и другие, проводили исследо-
вания внедрения и применения ИОТ в высших 
учебных заведениях. В своей работе Н.Ю. Шапош-
никова предлагает трактовку ИОТ как «индивиду-
альный путь в образовании [10], который субъект 
процесса образования выстраивает сам при посто-
янной поддержке наставника, направленный на 
реализацию индивидуальных устремлений, выра-
ботку жизненных стратегий, формирование основ 
индивидуально-творческого и профессионального 
развития личности студента». 

Как отмечает в своей работе С.Л. Климинская, 
«значимость индивидуальной образовательной траек-
тории заключается в том, что использование данного 
формата обучения означает создание гибкого опера-
тивного формата для формирования и развития инди-
видуальных профессиональных способностей, ценно-
стных ориентиров, взглядов и убеждений при помощи 
современных образовательных программ и технологий 
с учетом индивидуальных потребностей» [11]. 

В работе Ю.В. Дейкина, О.Е. Калпинской и 
Н.Г. Федотовой предложен проектный подход к вне-
дрению ИОТ в высшей школе как «особая методика, 
основанная на компетентностном подходе к индиви-
дуализации образования и ориентирующаяся на 
субъективные факторы данного процесса» [12]. 

Основываясь на литературном обзоре, можно 
сделать вывод, что тема внедрения актуальна по 
отношению к ИОТ, но не определена позиция обу-
чающихся по поводу ИОТ, хотя они являются уча-
стниками образовательного процесса. Поэтому 
тема является актуальной. 

Научная новизна данного исследования за-
ключается в представлении результатов исследо-
вания состояния проблемы реализации ИОТ сту-
дентов вуза. 

Результаты опроса 

С целью изучения проблемных вопросов при 
формировании индивидуальных траекторий обу-
чающихся по направлениям бакалавриата и выявле-
ния их возможности участвовать в конструировании 
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содержания своей образовательной программы был 
использован метод эмпирического исследования – 
опрос. Опрос проведен с помощью онлайн-сервиса 
Google Forms. В опросе приняли участие 150 обу-
чающихся бакалавриата очной формы обучения I–IV 
курсов. Респондентам было предложено выбрать 
ответ из перечисленных вариантов. 

ИОТ – это профессионально-образователь-
ная программа, которая обеспечивает выполнение 
образовательного стандарта и дает возможность 

обучающемуся создавать с участием и помощью 
педагога (тьютора) личный маршрут обучения. 
Даная методика обучения позволяет обучающим-
ся играть активную роль в процессе обучения, а 
не просто получать знания непосредственно от 
преподавателя [13]. 

Респондентам был задан вопрос об их жела-
нии выстраивать индивидуальную образователь-
ную траекторию в процессе получения образова-
ния в вузе (рис. 1).  

 

 

Рис. 1. Желание обучающихся выстраивать индивидуальную образовательную траекторию 
в процессе получения образования в вузе 

Из данных ответов можно сделать вывод, что 
большее количество студентов готовы перейти на 
новый формат обучения. В процессе обучения тре-
буется формирование не только профессиональных 
навыков, но и таких умений и качеств, как гиб-
кость, мобильность, принятие решений. Новый 
формат обучения предполагает, что студент выби-
рает предметы каждый семестр. Для каждого обу-
чающегося создается индивидуальное расписание. 
Это ведет к исчезновению групп как формы орга-
низации студентов. Однако во время учебного 
процесса студенты разных групп и направлений 
взаимодействуют друг с другом. 

Конкурентоспособность будущих выпускни-
ков является одним из показателей качества оказы-
ваемых услуг [14]. Получить высококвалифициро-
ванного специалиста – проблема предприятия, 
проблема специалиста – найти хорошую работу 
[15]. На сегодняшний день профессии рождаются и 
умирают очень быстро. Но порой традиционная 
высшая школа не успевает за этими изменениями, 
и выпускник может быть не востребован на рынке 
труда. Поэтому большое количество выпускников 
работают не по специальности. Кроме того, со-

гласно исследованию, проведенному Ю.С. Клоч-
ковым [16], студенты начинают проявлять интерес 
к своей специальности только на последнем курсе. 
Это также сказывается на их желании и возмож-
ность работать по специальности. 

ИОТ помогут уменьшить процент выпускни-
ков, не желающих работать по специальности, а 
также поможет не остаться с «неактуальным» ди-
пломом. Для работы в конкретной нише индустрии 
обучающиеся выбирают профильные предметы. 

Идея внедрения ИОТ была взята из опыта за-
падных стран. Американская система высшего об-
разования не предусматривает единого учебного 
плана. Вместо этого у вузов есть список обязатель-
ных предметов (модулей) и дисциплины, которые 
студент может выбирать самостоятельно. Незави-
симо от выбранной профессии, обучающиеся вна-
чале обучения проходят модуль общеобразова-
тельных предметов. Далее, на старших курсах, им 
предлагаются модули, из которых они могут вы-
брать интересные для себя. Семинары и лекции 
делятся на обязательные и по выбору. На аудитор-
ных лекциях может присутствовать несколько со-
тен студентов, а на лабораторных или дискуссион-
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ных занятиях – от двух до тридцати. В некоторых 
университетах при поступлении даже не нужно 
выбирать специализацию – первые один или два 
года все студенты изучают одинаковые предметы.  

В европейских вузах получение высшего об-
разование осуществляется в два этапа: 
undergraduate (предварительный этап), результатом 
которого становится получение степени бакалавра, 
и graduate (выпускной этап), результатом которого 
является получение степени магистра. Выпускники 
магистратуры при желании продолжают обучение 
дальше – в аспирантуре. В европейском образова-
нии традиционный для нас уровень обучения «ас-
пирантура» чаще называется «докторантурой». 
После окончания аспирантуры в европейских вузах 
обучающиеся получают степень PhD. При обуче-
нии все ступени высшего образования (бакалаври-
ат, магистратура и докторантура/аспирантура) 
должны быть связаны друг с другом тематически.  

Кредиты (зачетные единицы (далее ЗЕ)) были 
внедрены в систему образования с целью упроще-
ния процесса признания дипломов и квалифика-
ций, обеспечения прозрачности образовательных 
программ и учебных планов. При накоплении оп-
ределенного количества ЗЕ обучающийся получает 
искомую степень (бакалавр, магистр). Введение ЗЕ 
способствует развитию академической мобильно-
сти обучающихся. В таблице представлены наибо-
лее распространенные в различных странах мира 
кредитно-модульные системы. 

В 2003 г. Российская Федерация присоедини-
лась к Болонскому процессу. Этот процесс потре-
бовал внедрения общенациональной двухступен-
чатой системы образования в соответствии с «ква-
лификационными рамками европейской системы 
высшего образования» [21]. Однако на сегодняш-
ний день российские вузы еще присуждают сте-

пень специалиста. Данная степень образования 
являлась единственной степенью, которую можно 
было получить до введения двухступенчатой сис-
темы образования в вузах. В университетах спе-
циалитет существует совместно с новой образова-
тельной системой, то есть в вузе не произошло 
радикального отказа от структуры программы (как 
это произошло в Германии, например), скорее име-
ет место градуированный – и все еще длящийся – 
переход от старой к новой системе [22]. 

Во многих университетах уже давно есть кур-
сы по выбору или элективные курсы. Во многих 
учебных программах они связаны с основной спе-
циальностью – взять что-то, что к ней не относит-
ся, очень сложно. А иногда даже такие курсы мо-
гут стать обязательными. 

Следующий вопрос был задан обучающимся 
для выявления степени ответственности при выбо-
ре элективных курсов (рис. 2).  

Обучение дисциплинам по выбору может быть 
организованно в онлайн-формате, например массо-
вые открытые онлайн-курсы (МООК). МООК явля-
ются средой обучения, благодаря которой каждый 
обучающийся имеет свободный доступ к лекциям из-
вестных профессоров и может получать постоянную 
поддержку в обучении с помощью разнообразных 
мероприятий и богатых учебных материалов [23]. 
В своей работе V. Zaporozhko et al. [24] говорят о том, 
что преимущество MOOК заключается в том, что 
учащийся получает доступ к знаниям мирового класса, 
независимо от его местонахождения, социального ста-
туса и других характеристик, которые имеют особое  
значение для традиционных форм образования. Уже 
сейчас обучающийся из любого региона может прохо-
дить курсы по базовым дисциплинам от ведущих 
российских вузов. Однако в настоящее время не су-
ществует  целостной  концепции  онлайн-обучения. 

Кредитно-модульные системы, распространенные в различных странах мира 

№ 
п/п 

Наименование Страны распространения Краткая характеристика 

1 
Система кредитов Соединен-
ных Штатов (USCS) [17] 

Соединенные штаты Аме-
рики 

Введены для накопления кредитов. Кредит – коли-
чественный объем содержания курса обучения для 

получения искомой степени 

2 
Британская система накопле-
ния и передачи кредитов 

(САТS) [18] 

Соединенное Королевство 
Великобритании и Север-

ной Ирландии 

Возможно, как накопление, так и перевод креди-
тов. Накопленные кредиты можно переводить 

внутри или за пределами университета 

3 
Европейская система перево-
да и накопления кредитов 

(ECTS) [19] 

Страны-участницы Болон-
ского процесса 

Была создана с целью академической мобильности 
студентов и признание их академической квали-
фикации и периодов обучения за границей. Кредит 
представляет собой объем работы, необходимый 

для завершения академического курса 

4 
Азиатско–тихоокеанская сис-
тема передачи университет-
ских кредитов (UCTS) [20] 

Страны Азиатско- Тихо-
океанского региона 

Введена с целью облегчения обмена студентов в 
регионе и на территориях, входящих в сферу дея-
тельности UMAP (университетская мобильность в 

азиатско-тихоокеанском регионе) 
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Рис. 2. Выбор элективных курсов 

 

Рис. 3. Помощь в построении ИОТ 

В связи с чем стоит острая необходимость в разра-
ботке системы электронного обучения, которая мо-
жет построить ИОТ, основанных на новых подходах. 

Чтобы построить свою индивидуальную траек-
торию, обучающимся необходима помощь наставни-
ка. Следующий вопрос был ориентирован на уста-
новление лиц, которые, по мнению опрошенных, 
могли бы оказать помощь в построении ИОТ (рис. 3).  

В результате опроса было выявлено следующее: 
большинство опрошенных (44 %) считают, что в по-
строении ИОТ им могут помочь преподаватели, 
30 % – специально обученные люди (тьюторы). 

Тьюторы являются представителями новой 
профессии в России. Деятельность тьюторов связа-
на с индивидуализацией образовательной програм-
мы. У обучающихся курса, по словам Э.К. Самерха-
новой [25], программа тьюторского сопровождения 
представляет собой психолого-педагогическое со-
провождение по проектированию ИОТ, проведение 
мониторинга и экспертизы этого процесса и резуль-
татов проектной деятельности обучающихся. Она 
направлена на выявление и развитие способности 

обучающегося, создание его образовательной и 
учебной рефлексии. 

Был проведен опрос среди обучающийся в 
университетах, где уже внедрены в процесс обуче-
ния индивидуальные образовательные траектории. 
В опросе приняли участие 150 человек из следую-
щих университетов: Тюменский индустриальный 
университет, Тюменский государственный универ-
ситет, Уральский федеральный университет имени 
первого Президента России Б.Н. Ельцина. Респон-
денты ответили на вопросы «Насколько необходи-
мы тьюторы при формировании ИОТ?» (рис. 5) и 
«Оцените эффективность работы тьютора по деся-
тибалльной шкале» (рис. 6).  

Как видно из представленных выше графиков, 
обучающиеся считают, что тьюторы при формирова-
нии ИОТ играют значимую роль. Но, как видно из 
данных рис. 5, многие не удовлетворены работой тью-
торов. В большинстве случаев это может быть связано 
с нехваткой тьюторов. Обучающимся, не имеющим 
постоянной помощи тьюторов, очень трудно выбрать 
свой путь и сделать этот выбор правильно. 
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Рис. 4. Необходимость тьюторов при формировании ИОТ? 

 

Рис. 5. Оценка эффективности работы тьютора по десятибалльной шкале 

Заключение 

В результате проведенного опроса была вы-
явлена готовность обучающихся к переходу на 
ИОТ, из чего можно сделать вывод о перспективе 
развития индивидуализации образования. Обу-
чающиеся смогут сформировать свое обучение в 
разных вузах. К примеру, обучающиеся смогут 
начать обучение в одном вузе и изучить несколько 
модулей, далее перейти в другой и продолжить 
обучение. В онлайн-режиме освоить часть дисцип-
лин в партнерских учебных заведениях за границей 
или на образовательных веб-платформах.  

Для вузов России ИОТ является новым явле-
нием. Успешная реализация ИОТ возможна на ос-
нове использования иностранного опыта с адапта-

цией под нормы и особенности российского образо-
вания. В результате индивидуализации образования 
обучающиеся становятся уникальными специали-
стами с собственным набором дисциплин. Это будет 
являться преимуществом при поиске работы и по-
вышает престиж учебного заведения. 

В ходе исследования было выявлена готов-
ность обучающихся к внедрению ИОТ при условии 
профессионального курирования со стороны тью-
торов. Повышение профессионализма тьюторов 
способствует более качественному выбору элек-
тивных дисциплин, что в свою очередь повысит 
уровень квалификации будущих специалистов и, в 
целом, востребованность их на рынке труда. Все 
это поможет в повышении качества предоставляе-
мых услуг вуза и образования в целом. 
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