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АННОТАЦИЯ. Статья посвящена анализу существующих трактовок понятия «индивидуальная об-
разовательная траектория» применительно к студенту вуза. Необходимость осмысления этого по-
нятия обусловлена рядом социальных факторов, стимулирующих реформирование высшей школы. 
Одним из оснований реформ является принцип индивидуализации, который закреплен в законе 
«Об образовании в Российской Федерации». Поиск возможных условий реализации индивидуаль-
ных образовательных траекторий студентов в практике университетов становится важным направ-
лением их деятельности. Выбор, выстраивание и реализация индивидуальной образовательной 
траектории позволяют студенту развивать именно те качества личности, которые востребованы со-
временным обществом. 
Помимо анализа подходов к определению содержания ключевого понятия «индивидуальная обра-
зовательная траектория», в статье также анализируются трактовки других близких к нему понятий. 
Выявление их общих признаков и отличительных особенностей позволило автору статьи вырабо-
тать и предложить собственные рабочие определения понятиям «индивидуальная образовательная 
программа», «индивидуальный образовательный маршрут» и «индивидуальная образовательная 
траектория». 
Автор объединяет эти понятия логико-смысловой взаимосвязью. Индивидуальная образовательная 
программа студента представляет собой первый и наиболее общий уровень проектирования обра-
зования. Конкретизация индивидуальной образовательной программы проявляется в разработан-
ном индивидуальном образовательном маршруте и индивидуальной образовательной траектории 
студента. 
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ABSTRACT. The article presents the analysis of the existing definitions of the term “individual educational 
trajectory” in relation to a university student. These days a number of social factors stimulate the reforma-
tion of higher education process in Russia and call for the study of the meaning of the term mentioned 
above. One of these factors is the requirement of the Federal Law “On education in the Russian Federation” 
that higher education institutions realize the principle of individualization. That is why search for possible 
conditions for the realization of students’ individual educational trajectories in the learning process of Rus-
sian higher education institutions is becoming an important concern for them. During the process of 
choosing, forming and realizing individual educational trajectories students can acquire the particular per-
sonal qualities that are needed in the present-day society. 
Alongside with the analysis of various approaches to the definition of the main term “individual educa-
tional trajectory”, the article also presents the analysis of the definitions of other terms which are close in 
meaning to the one mentioned above. The author of the article singles out their common and distinctive 
features. Taking the results of this analysis into consideration, the author formulates her own working 
definitions of the following terms: “individual educational program”, “individual educational path” and 
“individual educational trajectory”. 
The author of the article presents her view on how these three terms can be logically and semantically in-
terrelated. Student’s individual educational program is described as the first and most general level of edu-
cation planning. It becomes more specific when a student formulates his individual educational path, 
which is then transformed into an individual educational trajectory. 

нновационные процессы в обра-

зовании 1; 11 требуют изменить 
принципы подготовки будущего 

специалиста и формировать у него не толь-
ко профессиональные знания, умения и на-

выки, но и такие качества, как мобильность, 
гибкость, коммуникабельность, самостоя-
тельность, способность брать на себя ини-
циативу, делать выбор и нести за него от-
ветственность. В связи с этим реформы рос-
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сийской высшей школы создают социаль-
ный институт, способствующий воспитанию 
и развитию индивидуальностей, обладаю-
щих востребованными качествами, а также 
компетентностями, помогающими решать 
проблемы в ситуации неопределенности и 
многовариантности. Последнее предпола-
гает множество вариантов развития собы-
тий, несколько возможных решений той 
или иной проблемы. Обучение творчеству и 
формирование творческого стиля профес-
сиональной деятельности не может осуще-
ствляться в ходе массовой подготовки. 
В связи с этим в системе российского выс-
шего образования актуализируется пробле-

ма индивидуализации 6. 
Индивидуализация процесса обучения 

придает осмысленность учебным действиям 
за счет возможности выбора того или иного 
типа действия, привнесения личных смы-
слов в учебный процесс, а также формули-
рования собственного образовательного за-
каза и видения своих образовательных пер-
спектив. Видение перспектив довольно зна-
чимо для проектирования и реализации 
индивидуальных образовательных траекто-
рий обучающихся в условиях непрерывного 
образования 9. 

Под индивидуализацией образова-
тельного процесса в широком смысле, с 
точки зрения Т. М. Ковалёвой, следует по-
нимать «способ обеспечения каждому обу-
чающемуся права и возможности на фор-
мирование собственных образовательных 
целей и задач, своей образовательной тра-
ектории» [10, с. 35]. Выбор, выстраивание и 
реализация индивидуальной образователь-
ной траектории позволяют студенту развить 
именно те качества личности, которые вос-
требованы современным социумом. 

Учитывая особенности гуманитарного 
познания, которые присущи педагогиче-
ским исследованиям [2], мы осуществим 
анализ имеющихся точек зрения в отечест-
венной педагогике и представим собствен-
ную трактовку понятия «индивидуальная 
образовательная траектория» (ИОТ). Кроме 
того, для нас важно определить соотноше-
ние этого ключевого понятия с другими, 
близкими ему, среди которых – индивиду-
альный образовательный маршрут (ИОМ); 
индивидуальная образовательная програм-
ма (ИОП); индивидуальная траектория раз-
вития (ИТР); обобщенный образовательный 
маршрут (ООМ); индивидуальная траекто-
рия обучения. 

В своих работах Т. М. Ковалёва предла-
гает два понятия: «индивидуальная образо-
вательная программа» и «индивидуальная 
образовательная траектория». Первый она 
определяет так: «Индивидуальная образо-
вательная программа – это программа об-

разовательной и иной деятельности обу-
чающегося, направленная на его личност-
ное, профессиональное развитие, разрабо-
танная и реализуемая тьюторантом само-
стоятельно на основе личностных, образо-
вательных, профессиональных интересов, 
потребностей и запросов» [10, с. 228]. Автор 
определения тьюторантом называет «обу-
чающегося, разрабатывающего и реали-
зующего в условиях тьюторского сопровож-
дения индивидуальную образовательную 
программу» [10, с. 236]. В роли тьютора вы-
ступает «педагог, сопровождающий разра-
ботку (построение) и реализацию обучаю-
щимся индивидуальной образовательной 
программы» [10; с. 236], работающий с 
опорой на принцип индивидуализации об-
разовательного процесса. 

Взаимодействие тьютора и тьюторанта 
создает тьюторское сопровождение, которое 
представляет собой «движение тьютора 
вместе с изменяющейся личностью тьюто-
ранта, рядом с тьюторантом, разрабаты-
вающим и реализующим свою персональ-
ную индивидуальную образовательную 
программу; осуществление своевременной 
навигации возможных путей, при необхо-
димости оказание помощи и поддержки» 
[10, с. 33]. 

Таким образом, Т. М. Ковалёва нераз-
рывно связывает с понятием «индивиду-
альная образовательная программа» тью-
торское сопровождение педагога-настав-
ника, оказывающего помощь и поддержку 
обучающемуся, но не навязывающего ему 
путь дальнейшего развития. Подчеркивает-
ся роль обучающегося как субъекта образо-
вательного процесса, который исходит из 
своих собственных возможностей и устрем-
лений, разрабатывая собственную образо-
вательную программу. Также исследователь 
отмечает, что это понятие может иметь от-
ношение не только к сфере образователь-
ной деятельности, что расширяет его рамки. 

Индивидуальная образовательная тра-
ектория, с точки зрения Т. М. Ковалёвой, 
имеет пространственно-временную харак-
теристику. Это траектория индивидуально-
го образовательного движения, «след» ли-
нии движения учащегося, формируемый 
фиксациями содержания его проб и опыта, 
образовательных достижений и характери-
стик индивидуального образовательного 
пространства, дающий возможность педа-
гогического прогнозирования и реализации 
тьюторского проекта [10, c. 229]. 

Как мы видим, вышеприведенные по-
нятия связаны следующей логической по-
следовательностью: сначала идет построе-
ние обучающимся своей индивидуальной 
образовательной программы, а ее реализа-
цией выступает индивидуальная образова-
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тельная траектория. Другими словами, по-
следнее понятие отражает конкретные ре-
зультаты обучающегося при реализации 
индивидуальной образовательной про-
граммы. Также акцентируется внимание на 
том, что тьюторант при реализации своей 
образовательной программы фиксирует ин-
дивидуальный опыт, включающий личные 
успехи, сложности и неудачи. Именно от 
фиксации опыта реализации индивидуаль-
ной образовательной программы зависит 
успех совместной деятельности студента и 
тьютора. 

Е. В. Гончарова и Р. М. Чумичева ис-
пользуют два понятия, раскрывающих ин-
дивидуализацию процесса обучения студен-
тов: «индивидуальный образовательный 
маршрут» и «индивидуальная образова-
тельная траектория». Они не дают собст-
венную трактовку первого термина, а при-
соединяются к позиции исследователей 
С. В. Воробьёвой и Н. А. Лабунской: «Инди-
видуальный образовательный маршрут – 
это целенаправленно проектируемая диф-
ференцированная образовательная про-
грамма, обеспечивающая обучающемуся 
позиции субъекта выбора, разработки и 
реализации образовательной программы 
при осуществлении преподавателями педа-
гогической поддержки его самоопределе-
ния и самореализации» [7, с. 4]. 

В этом определении подчеркивается, 
что индивидуальный образовательный 
маршрут предполагает выстраивание обра-
зовательной программы для каждого обу-
чающегося. Акцентируется внимание на по-
зиции обучающегося: он самостоятельно 
выстраивает и реализует свою образова-
тельную программу. При этом педагог-
наставник лишь помогает ему определиться 
с выбором собственного пути развития, а 
также реализовать выбранный образова-
тельный маршрут. 

Исследователи уверены, что индивиду-
альная образовательная траектория в выс-
шем образовании связана с введением в об-
разовательный процесс кредитно-зачетных 
единиц. Сравнивая понятие «индивидуаль-
ная образовательная траектория» с поняти-
ем «индивидуальный образовательный 
маршрут», авторы делают следующий вы-
вод: «индивидуальная образовательная 
траектория – сложное общее понятие, при-
шедшее в педагогику из физики. Оно обла-
дает более широким значением, чем поня-
тие “индивидуальный образовательный 
маршрут”» [7, с. 5]. В связи с этим выстраи-
вание индивидуальной образовательной 
траектории предполагает несколько на-
правлений реализации: содержательный 
(вариативные учебные планы и образова-
тельные программы, определяющие инди-

видуальный образовательный маршрут), 
деятельностный (специальные педагогиче-
ские технологии) и процессуальный (орга-
низационный аспект). 

Т. А. Тимошина рассматривает понятие 
«индивидуальная образовательная траек-
тория» с позиций антропоцентрического и 
компетентностного подходов: «Индивиду-
альная образовательная траектория студен-
та – это индивидуальный путь в образова-
нии, определяемый студентом совместно с 
преподавателем, организуемый с учетом 
мотивации, способностей, психических, 
психологических и физиологических осо-
бенностей обучающегося, а также социаль-
но-экономических и временных возможно-
стей субъекта образовательного процесса» 
[13, с. 316]. 

В этом случае образовательная траек-
тория студента определяется через слово 
«путь». Мы фиксируем следующий момент: 
если Т. М. Ковалёва определяет «индивиду-
альную образовательную траекторию» как 
«след» линии движения учащегося, то 
Т. А. Тимошина – как саму линию движе-
ния обучающегося по выбранному образо-
вательному пути. Второй ученый считает 
важной для наставника роль грамотного 
педагога и психолога, помогающего студен-
ту выбрать оптимальный путь развития. 
Отметим, что в последнем определении 
представлен перечень индивидуальных 
особенностей и возможностей студента. 
В данном случае акцентируется внимание на 
том, что педагог-наставник помогает студен-
ту выбрать свой путь развития, всесторонне 
анализируя его индивидуальные возможно-
сти и особенности, что может способствовать 
более полной реализации принципа инди-
видуализации процесса обучения. 

Т. А. Тимошина также отмечает, что 
понятие «индивидуальная образовательная 
траектория» тесно связано с понятием «ин-
дивидуальный образовательный маршрут». 
Разграничивая их, она опирается на толко-
вый словарь под редакцией Д. Н. Ушакова, 
где «траектория» определяется как «путь 
движения какого-нибудь тела или точки», 
а «маршрут» – как «заранее намеченный 
путь следования с указанием основных 
пунктов» [15]. Исходя из этого, исследова-
тель рассматривает индивидуальный образо-
вательный маршрут как составную часть ин-
дивидуальной образовательной траектории. 
Обосновывается это разграничение следую-
щим образом: «…для образовательных мар-
шрутов характерны четко определенные вре-
менные и образовательные критерии, а также 
этапность обучения» [13, с. 317]. 

С. М. Бочкарёва вводит понятие «ин-
дивидуальная траектория развития», пони-
мая под ней «линию движения студента в 
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саморазвитии личности с присущими ей 
своеобразными, неповторимыми чертами» 
[4, с. 320]. Этим определением автор под-
черкивает связь процесса обучения с изме-
нениями в личности студента. Они прояв-
ляются в изменении структуры учебной мо-
тивации и иерархии мотивов; в формирова-
нии таких ценностных ориентаций, как ин-
тересная работа, познание, продуктивная 
жизнь, образованность, ответственность, 
эффективность в делах; в формировании 
готовности к саморазвитию и адекватной 
самооценки. Формирование адекватной са-
мооценки очень важно, поскольку критиче-
ское отношение к себе студента позволит 
ему грамотно соотносить собственные силы 
и возможности с задачами разной трудно-
сти и с требованиями окружающих людей. 

Теперь рассмотрим точку зрения Н. А. Ла-
бунской. Она связывает построение образо-
вательного пути студента с понятием «ин-
дивидуальный образовательный маршрут». 
Для того чтобы определить его содержание, 
автор вводит более широкое понятие – 
«обобщенный образовательный маршрут». 
Его она определяет как «совокупность об-
щих для массива студентов этапов, перио-
дов, линий, характеризующих их продви-
жение при получении высшего образования 
и отражающих взаимодействие с образова-
тельной средой» [12, с. 84]. Другими слова-
ми, исследователь рассматривает обобщен-
ный образовательный маршрут как множе-
ство и многообразие индивидуальных обра-
зовательных маршрутов. 

Индивидуальный образовательный мар-
шрут, в свою очередь, проявляется как одна 
из проекций обобщенного образовательно-
го маршрута и существует как вариант пути 
(тип маршрута) восхождения к образова-
нию. Использование словосочетания «вос-
хождение к образованию» придает глубо-
кий смысл индивидуализации образова-
тельного процесса в вузе, при котором по-
строение студентом своего образовательно-
го маршрута и продвижение по нему обес-
печивает наибольшую результативность 
процесса обучения. При этом студент не 
просто усваивает необходимые знания, 
а становится образованным человеком 
в самом глубоком смысле этого слова. 

Н. А. Лабунская отражает в содержании 
понятия «индивидуальный образователь-
ный маршрут» студента следующие аспек-
ты: личностные позиции, показывающие 
его отношение к высшему профессиональ-
ному образованию, механизмы его выбора 
и способы получения. 

Таким образом, введение и использо-
вание автором понятия «обобщенный обра-
зовательный маршрут» позволило раскрыть 
содержание понятия «индивидуальный об-

разовательный маршрут» с двух сторон: 
1) как один из вариантов обобщенного об-
разовательного маршрута; 2) как результат 
взаимодействия студента с образовательной 
средой, отражающий общее (элементы, 
этапы), специфичное и особенное в этом 
взаимодействии, характерное лишь для об-
разовательного маршрута конкретного обу-
чающегося. 

М. А. Гринько вводит понятие «инди-
видуальная траектория обучения», раскры-
вая содержание понятия «индивидуальный 
образовательный маршрут». Ученый под 
индивидуальной траекторией обучения по-
нимает «личностно-ориентированную ор-
ганизацию учебной деятельности студента в 
вузе, предполагающую построение учебно-
воспитательного процесса в контексте реа-
лизации индивидуальных устремлений, 
выработки жизненных стратегий, форми-
рования основ индивидуально-творческого 
и профессионального развития личности 
студента» [8, с. 19]. Он акцентирует внима-
ние на образовательном процессе в вузе, 
в центре которого – студент. Отметим, что 
эта трактовка схожа с трактовкой Е. В. Гон-
чаровой и Р. М. Чумичевой понятия «инди-
видуальная образовательная траектория». 

Подчеркивается, что учебный и воспи-
тательный процессы являются составными 
частями образования в высшей школе. Тем 
самым М. А. Гринько расширяет рамки об-
разовательного процесса в вузе, где воспи-
тательный аспект обычно не особо учиты-
вается. Неразрывная связь учебного и вос-
питательного процессов раскрывает глубо-
кий смысл получения образования на лю-
бом уровне. Выработка жизненных, а не 
только образовательных стратегий позволя-
ет студенту быть более успешным во всех 
сферах жизни, а сформированность основ 
индивидуально-творческого и профессио-
нального развития дают возможность сту-
денту полностью раскрыть свой потенциал. 

Под индивидуальным образователь-
ным маршрутом М. А. Гринько понимает 
«освоение студентом учебной программы с 
учетом его образовательного опыта, уровня 
индивидуальных потребностей и возмож-
ностей, обеспечивающих решение его обра-
зовательных проблем» [8, с. 19]. Таким об-
разом, индивидуальный образовательный 
маршрут в трактовке этого автора раскры-
вается через реализацию конкретным сту-
дентом индивидуальной траектории обуче-
ния. Выстраивая свой индивидуальный об-
разовательный маршрут, студент осваивает 
учебную программу, исходя из своих воз-
можностей и потребностей. В результате он 
восполняет свои образовательные пробелы, 
получая те знания и умения, которые необ-
ходимы именно ему. 
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Перейдем к позиции исследователя 
А. С. Гаязова. Он разграничивает два поня-
тия: «индивидуальная образовательная 
траектория» и «индивидуальный образова-
тельный маршрут». Линия движения обра-
зовательной программы (траектория) при-
обретает конкретизацию в пути (маршруте). 
Также устанавливается, что понятие «обра-
зовательный маршрут» более широко ис-
пользуется в системе дополнительного об-
разования [5]. 

А. В. Туркина начинает анализ с более 
общего понятия «образовательный мар-
шрут», под которым понимает «заранее на-
меченный “путь духовного следования” че-
ловека, связанный с получением им высше-
го образования» [14, c. 68]. Подчеркивается, 
что студент выстраивает основные этапы 
образовательного маршрута заранее и сле-
дует своему плану образовательного разви-
тия. Выражение «путь духовного следова-
ния» характеризует образовательный про-
цесс как развитие личности и духовного 
мира студента, а также предполагает вы-
страивание образовательного процесса со-
гласно личным устремлениям и желаниям. 

Конкретизация происходит в опреде-
лении содержания понятия «индивидуаль-
ный образовательный маршрут». Он пони-
мается как «путь освоения различных обра-
зовательных программ, самостоятельно 
прокладываемый студентом с целью само-
определения и самореализации при осуще-
ствлении преподавателем педагогической 
поддержки» [14, c. 68]. Особое внимание 
обращено на выбор студентом необходимых 
ему образовательных программ из набора 
предлагаемых и способов их освоения (ин-
дивидуальный темп, формы и сроки сдачи 
необходимой отчетности). 

В. И. Богословский определяет понятие 
«индивидуальный образовательный мар-
шрут» как путь восхождения студента к об-
разованию, формируемый совокупностью 
объективных и субъективных факторов и 
осуществляемый самим студентом [3]. 
В этом определении, как и в определении 
Н. А. Лабунской, отмечается, что важней-
шей целью процесса обучения является 
становление человека образованного во 
всех смыслах этого слова, приобщение его к 
высокой культуре. Однако факторы, на ос-
нове которых студент формирует свой обра-
зовательный маршрут, не обозначены, а ха-
рактеризуются лишь как объективные и 
субъективные. Такая формулировка являет-
ся, на наш взгляд, общей и недостаточной 
для раскрытия осознанности выбора сту-
дентом индивидуального образовательного 
маршрута. 

На основе осуществленного анализа 
различных подходов к определению ключе-
вого и близких к нему понятий, выделения 
общих и различных признаков в их содер-
жании нами предпринята попытка дать ра-
бочие обобщенные определения терминам 
«индивидуальная образовательная про-
грамма», «индивидуальный образователь-
ный маршрут» и «индивидуальная образо-
вательная траектория», а также объединить 
их логико-смысловой взаимосвязью. 

Итак, мы будем понимать под инди-
видуальной образовательной про-
граммой студента предварительный план, 
составленный самим студентом при под-
держке педагога-наставника, его образова-
тельной и иной деятельности, направлен-
ной на личностное и профессиональное 
развитие; разработанный с учетом лично-
стных, образовательных и профессиональ-
ных интересов, потребностей и запросов 
обучающегося. 

Индивидуальный образователь-
ный маршрут студента определяется 
нами как заранее намеченный им самим 
путь на основе созданной ранее индивиду-
альной образовательной программы; в 
маршруте четко определены временные и 
образовательные критерии, а также этап-
ность обучения; его построение происходит 
при осуществлении наставником педагоги-
ческой поддержки. 

Под индивидуальной образова-
тельной траекторией студента мы по-
нимаем индивидуальный путь в образова-
нии, выстраиваемый и реализуемый субъек-
том образовательного процесса самостоя-
тельно при осуществлении наставником 
педагогической поддержки его самоопре-
деления и самореализации; направленный 
на реализацию индивидуальных устремле-
ний, выработку жизненных стратегий, 
формирование основ индивидуально-твор-
ческого и профессионального развития 
личности студента. 

Таким образом, выделено три уровня 
проектирования образования для конкрет-
ного студента. Первое и более общее пред-
ставление находит отражение в индивиду-
альной образовательной программе студен-
та. Далее конкретизация программы про-
является в разработанном индивидуаль-
ном образовательном маршруте и индиви-
дуальной образовательной траектории сту-
дента. В ходе реализации индивидуальной 
образовательной траектории студента мо-
жет происходить уточнение отдельных со-
ставных частей, что включает в себя воз-
можную корректировку выбранного пути 
следования. 
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