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Цель и содержание обучения в системе до-
полнительного профессионального образова-
ния должны быть направлены на достижение 
результата, выражающегося в развитии про-
фессиональной компетентности, которая обе-
спечивает подготовку высокообразованного 
специалиста, способного комплексно решать 
разнообразные профессиональные задачи в 
сфере трудовой деятельности. В условиях ин-
новационных преобразований образовательной 
сферы обучаемый обладает возможностью са-
мостоятельного выбора образовательную тра-
ектории обучения.

Государственная программа «Развитие 
образования» на 2013–2020 годы выдвигает 
в качестве одной из задач своей реализации 
«формирование системы непрерывного об-
разования, позволяющей выстраивать гибкие 
(модульные) траектории освоения новых ком-
петенций, как по запросам населения, так и по 
заказу компаний»1.

При организации обучения по дополнитель-
ным образовательным программам необходимо 
рассматривать существенную выраженную 
гетерохронность (значительное расхождение 
в возрасте), учет уровневой дифференциации 

обучающихся, обусловленной различиями в ба-
зовом образовании, специализации и профиле, 
опыте практической работы, возрасте. Эффек-
тивная стратегия педагогического взаимодей-
ствия не может быть разработана и реализована 
без учета специфики взрослой аудитории, что 
требует проектирования индивидуальной об-
разовательной траектории обучения.

Анализ исследования проблем развития 
дополнительного профессионального обра-
зования и обучения взрослых (С.Г. Вершлов-
ский O.Е. Газман, А.Н. Блеер, Н.А. Морозова, 
Э.Ф. Зеер, С.И. Змеёв, Г.Б. Корнетов, В.И. Па-
нов, A.B. Хуторской, В.А. Ясвин, Ю.Н. Кулют-
кин, A.A. Ярулов и др.) позволяет определить 
одним из условий, определяющим развитие 
профессиональной компетентности специали-
ста – проектирование индивидуальной образо-
вательной траектории.

Работы, раскрывающие сущность и осо-
бенности индивидуализации и дифференциа-
ции процесса обучения, представлены трудами 
Ю.К. Бабанского, В.М.Монаховой, В.Г. Болтян-
ского, Г.Д. Глейзера, С.Б. Суворовой, Б.В. Гне-
денко, В.А. Гусева, Г.В. Дорофеева, А.Н. Кол-
могорова, Г.Л. Луканкина, А.Г. Мордковича, 
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1 Распоряжение Правительства РФ от 22.11.2012 № 2148-р «Об утверждении государственной программы Российской Федерации 
«Развитие образования» на 2013-2020 годы»
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Н.С. Пурышевой, М.И. Рожкова, И.М. Смир-
новой, И.Э. Унта, Р.А. Утеевой, В.Д. Шадри-
кова и др.

На сегодняшний день, в науке нет одно-
значного подхода к определению «профес-
сиональная компетентность». Так, под про-
фессиональной компетентностью понимается 
«актуальное, формируемое личностное каче-
ство, как основывающуюся на знаниях, ин-
теллектуально и личностно-обусловленную 
социально-профессиональную характеристи-
ку жизнедеятельности человека» (И.А. Зим-
няя) [1], «совокупность профессиональных 
знаний, умений, а также способы выполнения 
профессиональной деятельности» (Э.Ф. Зеер) 
[2], «профессиональная подготовленность и 
способность субъекта труда (специалиста или 
коллектива) к выполнению задач и обязанно-
стей повседневной деятельности» [3].

Мы также можем обнаружить обширный 
материал для изучения проблемы, обратив-
шись к зарубежным исследованиям в области 
педагогики. Отметим работы за авторством та-
ких исследователей, как X. Гуммель, Д. Киган, 
Р. Даве, М. Карелли, А. Кроплей, Д. Маршалк, 
М. Мур. 

Исследования, проведенные современными 
учеными, дали возможность определить роль 
овладения обучаемым определенных умений и 
навыков в своей профессиональной деятельно-
сти при формировании профессиональной ком-
петентности. По их мнению, каждый учащийся 
как «субъект практической деятельности стро-
ит свой собственный опыт»; каждый учащий-
ся «создает свою лично пережитую стратегию 
решения профессиональных задач и свой инди-
видуальный стиль деятельности» [4].

И при этом, как следствие, происходит 
развитие, формирование, совершенствование 
профессиональной компетентности. «Как бы 
специалисты не исполняли свою профессио-
нальную деятельность, она всегда должна иметь 
полную структуру – от понимания и постановки 
целей и задач до осуществления действий са-
моконтроля и самооценки» [5]. Только в этом 
случае, по мнению Е.А. Садовской, происходит 
формирование профессиональной компетент-

ности. Причем, обеспечивается это через «вы-
полнение практических приемов в основных 
способах профессиональной деятельности спе-
циалиста» [5].

Поэтому сегодня актуальнейшей задачей 
становится качественное изменение процесса 
обучения в системе дополнительного професси-
онального образования, поиск путей и способов 
обновления организации обучения. Общим на-
правлением этих поисков является построение 
эффективной системы обучения взрослых, бази-
рующейся на современных форматах обучения 
и образовательных технологиях, «позволяющей 
выстраивать гибкие (модульные) траектории 
освоения новых компетенций»2.

На основе представлений ученых Г.А. Бор-
довского, С.А. Вдовиной, Е.А. Климова, 
B.C. Мерлина, Н.Н. Суртаевой, И.С. Яки-
манской ,  М .И .  Глотовой ,  А .Ф .  Манако , 
Л.Н. Агаева, Е.А. Александровой, А.В. Ворон-
цова, Н.Ф. Ильиной, Т.В. Машковой, А.В. Му-
дрик, Н.В. Рыбалкиной, Л.Г. Семушина, 
А.Н.Тубельского, А.В. Хуторского, Ю.Г. Юди-
ной и др. раскрываются методы проектирования 
индивидуальных образовательных траекторий 
обучаемых. В то же время научно – педагоги-
ческие исследования, посвященные проекти-
рованию индивидуальных образовательных 
траекторий обучающихся по дополнительным 
профессиональным программам, представлены 
в небольшом количестве. Однако, очевидно, что 
изучение данного вопроса позволит существен-
но повысить эффективность и результативность 
образовательного процесса в системе дополни-
тельного профессионального образования.

Индивидуальная образовательная траекто-
рия– понятие, которое которое часто встречает-
ся в педагогической литературе и является опре-
деляющим в Федеральных государственных 
образовательных стандартах нового поколения. 
Однако не имеет общепринятого определения.

Индивидуальную образовательную тра-
екторию определяют как «персональный путь 
реализации личностного потенциала каждого 
в образовании» (А.В. Хуторской) [6], «индиви-
дуальный путь движения учащегося в какой-
либо предметной области в процессе учебной, 

2 Распоряжение Правительства РФ от 22.11.2012 № 2148-р «Об утверждении государственной программы Российской Федерации 
«Развитие образования» на 2013-2020 годы» 

Педагогические науки
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проектной и исследовательской деятельности» 
(А.Б. Воронцов) [7].

Категория «индивидуальная образователь-
ная траектория» предполагает три направления 
реализации:

– содержательный аспект (вариативные 
учебные планы и образовательные программы, 
определяющие индивидуальный образователь-
ный маршрут);

– деятельностный аспект (специальные пе-
дагогические технологии);

– процессуальный (организационный) аспект 
(Г.А. Бордовский, С.А. Вдовина, Е.А. Климов, B.C. 
Мерлин, Н.Н. Суртаева, И.С. Якиманская и др.).

Согласно Н.Н. Суртаевой, «индивидуальная 
образовательная траектория представляет собой 
некую определенную последовательность всех 
элементов учебной деятельности обучающего-
ся по реализации его образовательных целей, 
соответствующую способностям, мотивации, 
возможностям, интересам, осуществляемую 
при организующей, координирующей, консуль-
тирующей деятельности педагога» [8].

А.М. Маскаева представляет индивидуаль-
ную траекторию как «…процесс и результат 
развития опыта и личностных качеств обучаю-
щегося на основе вариативного обучения» [9].

Анализ существующей практики повыше-
ния квалификации показывает, что в связи с осо-
бенностями модульного профильного обучения 
в системе дополнительного профессионального 
образования, на сегодняшний день существуют 
методики проектирования слушателем своей 
индивидуальной образовательной траектории, 
подразумевающие право выбора форм, методов, 
способов и средств освоения современных про-
фессиональных инноваций.

Рассмотрим условия проектирования ин-
дивидуальных образовательных траекторий 
специалиста. А.Н. Дахин представляет про-
ектирование как «деятельность по созданию 
(выработке, планированию, конструированию) 
какой-либо системы, объекта или модели» [10]. 
По мнению К.Ш. Шарифзяновой при проекти-
ровании индивидуальных образовательных тра-
екторий можно выделить несколько условий, в 
качестве достаточных, необходимых ресурсов, 
либо влияющих факторов:

– инновационные образовательные техно-
логии;

– кредитно-модульная система организации 
учебного процесса; 

– компетентностно – ориентированное обу-
чение;

– асинхронная организация учебного про-
цесса;

– система академического консультирова-
ния («тьюторства») [11].

Модульный подход в построении обра-
зовательная программы обеспечивает эффек-
тивную организацию учебного процесса при 
компетентностно-ориентированной подготовке 
специалистов в системе дополнительного про-
фессионального образования. Сущность такого 
построения образовательного процесса состоит 
в поиске приемов и способов обучения, которые 
индивидуальными путями (траекториями) вели 
бы всех обучаемых к одинаковому овладению до-
полнительной профессиональной программой. 

Активизация асинхронного субьектного вза-
имодействия участников учебного процесса на 
основе сочетания «сетевых компьютерных тех-
нологий и мультимедийных курсов также позво-
ляет проектировать индивидуальные траектории 
обучения, причем «в удобное время и в удобном 
месте», с возможностью модификации учебного 
материала и технических решений» [11].

Положительным эффектом обучения и от-
ветственности за свое обучение, взаимодей-
ствия обучающихся, по мнению американских 
ученых Р. Джонсона, Р. Славина, Д. Бариса, 
следует считать внедрение «кооперативного 
обучения», которое предполагает решение учеб-
ных задач в дифференцированной групповой 
деятельности либо индивидуально-групповой 
деятельности [12].

В ходе разработки модульного курса до-
полнительной профессиональной программы 
главным становится определение уровневой 
дифференциации обучающихся, учета разли-
чий в обучении лиц разного возраста, уровня 
развития профессиональной компетентности 
и планирование учебного процесса таким об-
разом, чтобы обучающиеся имели возможность 
выбрать траектории внутри каждого модуля в 
зависимости от степени сложности представ-
ленных материалов.

В соответствии со ст. 76 Федерального за-
кона «Об образовании в Российской Федера-
ции» «обучение по дополнительным профес-

Индивидуальная образовательная траектория...Бероева Е.А.
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сиональным программам осуществляется как 
единовременно и непрерывно, так и поэтапно 
(дискретно), в том числе посредством освоения 
отдельных учебных предметов, курсов, дисци-
плин (модулей), прохождения практики, приме-
нения сетевых форм, в порядке, установленном 
образовательной программой и (или) договором 
об образовании».3

Сущность модульного подхода в проекти-
рование дополнительной образовательной про-
граммы заключается в том, что содержание про-
граммы строится из блоков и модулей, которые 
могут комбинироваться различными способами, 
в зависимости от цели подходящей для опреде-
ленной аудитории слушателей. Модуль пред-
ставляет собой «автономную организационно – 
методическую междисциплинарную структуру, 
состоящую из специально отобранных тем из 
разных учебных дисциплин, необходимых для 
выработки устойчивых знаний, умений и навы-
ков» [13]. Модульная дополнительная профес-
сиональная программа позволяет интегрировать 
различные виды и формы обучения, блоки от-
дельных учебных дисциплин, видов и форм обу-
чения, направленных на достижение конечной 
цели обучения – развитие профессиональной 
компетентности специалиста.

Проектирование образовательные траек-
тории предполагает создание необходимых 
организационно-педагогических условий:

– модульное построение содержания обу-
чения;

– индивидуализация обучения, через обе-
спечения возможности варьирования содержа-
ния учебной среды; 

– главенство самостоятельного обучения, 
гибкая адаптация содержания к разным фор-
мам его освоения;

– субъект-субьектное взаимодействие обу-
чающихся с обучающим: организация совмест-
ной работы, связанной с реализацией процесса 
обучения, повышение интерактивности обучаю-
щей среда через различные виды дистанцион-
ного взаимодействия;

– реализация индивидуализированных 
принципов отбора дидактических средств, и 
возможность выбора оптимального темпа и 
последовательности освоения учебного содер-
жания;

– учет возрастных и индивидуальных по-
требностей специалистов, особенностей и воз-
можностей восприятия учебного материала.

Исходя из вышеизложенного, проектирова-
ние индивидуальной образовательной траекто-
рии как реализуется как процесс приращения 
каждого компонента профессиональной компе-
тентности специалиста, формирования новых 
знаний, личностных характеристик специали-
ста на основе активизации субъектной позиции 
обучающегося, самостоятельного выбора цели, 
содержания, форм, методов и средств вариатив-
ного обучения по дополнительной профессио-
нальной программе.

25.08.2017

3 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
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