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ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 

ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТРАЕКТОРИЙ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ШКОЛЕ1 

Аннотация. Цель статьи – продемонстрировать возможность и акту-

альность психологического сопровождения индивидуальных образовательных 

траекторий обучающихся, сущность которых – осознанный и ответственный 

выбор человеком собственного маршрута профессионального роста в соответ-

                                                 
1 Исследование проведено в рамках государственного задания Минобрнау-

ки РФ № 2014/393; тема НИР № 1134 «Научно-прикладные основы формирования 
индивидуальных траекторий развития личности в системе непрерывного образо-
вания». 
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ствии с имеющимся личностным потенциалом, сложившимися ценностями, 

установками и смыслами жизнедеятельности. 

Методы и методики. В пилотажном исследовании особенностей лично-

стного развития учащейся молодежи для изучения специфики контроля лич-

ности и атрибуции ответственности за происходящие с ней события исполь-

зовалась «Методика исследования локуса контроля» Дж. Роттера; при оценке 

умений планировать достижение жизненных целей, способностей к самоорга-

низации – опросник «Стиль саморегуляции поведения» В. И. Моросановой; для 

выяснения представлений индивида о себе, собственном уровне притязаний, 

волевой саморегуляции, степени коммуникативности в межличностных отно-

шениях – методика «Личностный дифференциал» Ч. Осгуда; особенности про-

явлений активности в деятельности и поведении выявлялись на основе мето-

дики изучения потребности в достижениях Ю. М. Орлова. 

Результаты. Показано, что высокая динамика экономических процес-

сов и интеграция производственных технологий обусловили такую организа-

ционную форму образования, как индивидуальные траектории обучения. Их 

выбор определяется социально-профессиональной направленностью и ценнос-

тно-смысловыми ориентациями обучающихся, наличием альтернативных об-

разовательных программ, возможностями образовательных организаций. 

Предложена структурно-функциональная модель психологического со-

провождения разработки и реализации индивидуально-образовательных тра-

екторий. Описаны основные элементы данной модели – цель, объект, субъек-

ты, предмет, принципы, средства, условия и результаты сопровождения. В част-

ности, целью тьюторского сопровождения является обеспечение личностно-

профессионального развития обучающихся с учетом их индивидуальных пси-

хологических особенностей и социально-профессиональной специфики их 

планов на будущее. 

Научная новизна работы заключается в методологическом обосновании 

необходимости психологического сопровождения процесса разработки и ре-

ализации индивидуально-ориентированного профессионального образования. 

Смыслообразующая ценность реализации такого сопровождения отражается 

в разработанной авторами структурно-содержательной модели этого процес-

са. Подчеркивается потребность в новой методологии профессионального об-

разования, основанной на сетевом взаимодействии субъектов образования. 

Новая сетевая платформа рассматривается как технология формирования 

профессиональной многомерности специалиста. 

Практическая значимость. Авторы публикации надеются, что изло-

женный в статье материал будет способствовать утверждению форсайт-тех-

нологий проектирования индивидуальных образовательных траекторий и по-

может тьюторам, курирующим процесс профессионального развития обучае-

мых. 

Ключевые слова: психологическое сопровождение, индивидуальные 

образовательные траектории, форсайт-технологии, сетевое взаимодействие, 

профессиональная многомерность. 



© Э. Ф. Зеер, О. С. Попова 

 

90 Образование и наука. 2015. № 4 (123) 

Zeer Evald F. 

Corresponding Member of Russian Academy of Sciences, Doctor of Psychological Sciences, He-
ad of the Department of Education Psychology and Professional Development, Russian State 
Vocational Pedagogical University, Yekaterinburg. 

Е-mail: kafedrappr@mail.ru 

Popova Oksana S. 

Doctor of Psychological Sciences, Prorector for Educational Work, Republican Institute of Voca-
tional Education, Minsk (The Republic of Belarus). 

Е-mail: popova196262@mail.ru 

PSYCHOLOGICAL GUIDING OF STUDENTS’ INDIVIDUAL 
EDUCATIONAL TRAJECTORIES IN VOCATIONAL SCHOOL 

Abstract. The purpose of the article is to prove the possibility and necessity 

of psychological support of students’ individual educational trajectories. The es-

sence of individual educational trajectories is informed and responsible choices 

subject target orientation to realize their professional and educational potential in 

accordance with traditional values, attitudes and meanings of life. 

Methods. «Method of research of a locus of the control» by J. Rotter was used in 

pilot study of personal development features of students for studying of specificity of 

the person control and responsibility attribution for events occurring to personality; a 

questionnaire «Style of self-control of behaviour» by V. I. Morosanova for estimation of 

abilities to plan achievement of the vital purposes, abilities to self-organising; the 

method «Personal differential» by Ch. Osguda to find out representations of the indi-

vidual about himself/herself, something own, level of aspiration, strong-willed self-

control, degree of communicativeness in interpersonal relations; the method of study-

ing of requirement for achievements by Yu. M. Orlov was used to reveal features of 

displays of activity and behaviour. 

Results. It is shown that high dynamics of economic processes and the in-

tegration of manufacturing technologies have generated the need for its network-

ing, and led to a new organizational form of education – individual learning paths. 

The choice of educational trajectory is determined by socio-professional orienta-

tion of students, their value-sense orientation, the availability of alternative edu-

cational programs, opportunities for educational organizations. 

The structurally functional model of psychological guiding of working out 

and realisation of individually-educational trajectories is proposed. The authors 

have described basic elements of the given model – the purpose, object, subject, 

subject matter, principles, means, conditions and results. In particular, the pur-

pose of tutor guiding is maintenance of personal and professional development of 

trainees with due consideration of their individual psychological features and so-

cially-professional specificity. 

Scientific novelty. The authors single out and summarize the methodological 

background necessity of psychological guiding process of the development and 

implementation of individually-oriented professional education. The semantic val-
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ue of such guiding implementation developed by the authors performs structural 

and substantial model of the process. The requirement for the new methodology of 

vocational training based on network interaction of members of education is high-

lighted. The new network is considered as a platform technology of multi-

dimensional professional of a specialist. 

Practical significance. The authors believe that the research findings will 

promote the approval of foresight technology through designing of individual edu-

cational trajectories; also the research implementations can be helpful for the tu-

tors supervising process of professional development of trainees. 

Keywords: psychological guiding, individual educational trajectory, fore-

sight technology, networking, professional multidimensionality. 

 

Одной из актуальных проблем совершенствования образования 

в постиндустриальном обществе является формирование индивидуальных 

образовательных траекторий обучающихся. Реализация этой концепту-

альной установки в настоящее время обусловлена ускорением темпов со-

циально-экономического развития информационного общества, расши-

рением масштабов социально-профессиональной мобильности, динамиче-

ским развитием наукоемкого производства, сопровождающимся ростом 

неопределенности, повышением конкурентности на рынке труда и струк-

турными изменениями занятости трудоспособного населения. 

Эти перемены требуют психологического сопровождения обучаю-

щихся, целенаправленного и непрерывного анализа, мер по коррекции 

и совершенствованию профессионально-образовательной деятельности 

субъектов образования. Сопровождение включает организационные, ди-

агностические, обучающие и развивающие мероприятия, направленные 

на обеспечение профессионального будущего человека. В зарубежном 

профессиоведении психологической поддержке и помощи обучающимся 

придается большее значение [10, 13, 14]. В отечественной профессиоло-

гии проблемы психологического сопровождения исследовались М. Р. Гинз-

бургом, А. А. Деркачем, Л. М. Митиной [2, 3, 7]. 

Вполне ожидаемой реакцией профессионального сообщества на 

происходящие пертурбации было бы повышение требований к подготовке 

специалистов образования, отвечающих за процесс и результат формиро-

вания человека, готового реализовать себя в новых социально-экономи-

ческих реалиях, способного оперативно и адекватно реагировать на раз-

личного рода производственные и общественные реорганизации. 

Высокая динамика экономических процессов и рынка труда породили 

новую форму организации производства – проектную деятельность [8], кото-

рая требует умения работать в команде, как правило, профессионально раз-

нородной и разновозрастной. Поэтому стали востребованы такие качества, 

как самоорганизация, кооперативность, толерантность, коммуникабельность 

и т. п. Наряду с ними важное значение приобретают способность к иннова-

ционной деятельности, мобильность, креативность и др. 
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Формирование готовности к проектной деятельности обусловливает, 

в свою очередь, необходимость в проектном обучении, т. е. непрерывное 

образование по своей сути должно быть проектным, причем как в смысле 

реализации, так и в организационном плане, и, конечно, построение об-

разовательных траекторий тоже должно стать проектным. 

На проектирование индивидуальных образовательных траекторий 

(ИОТ) влияют внешние и внутренние факторы. К первым относятся мис-

сия образовательной организации, ее институционная структура, соци-

ально-экономические потребности региона, квалификация педагогиче-

ских работников. Ко вторым – целевые ориентации обучающихся, мотивы 

повышения образовательного уровня, познавательная активность, потреб-

ность в саморазвитии, самоотношение и направленность на будущее. 

ИОТ детерминированы закономерностями профессионально-образо-

вательного процесса и обусловлены логикой индивидуального становле-

ния личности – непрерывного процесса ее изменения под влиянием раз-

вития социальной ситуации, ведущей деятельности и собственной актив-

ности, направленной на самореализацию [4, 5, 11]. 

ИОТ представляют собой профессионально-образовательную про-

грамму, обеспечивающую реализацию образовательного стандарта и да-

ющую возможность человеку проектировать при поддержке и помощи 

педагога (тьютора) собственный маршрут обучения. Психологическое со-

провождение, суть которого заключается в формировании у обучающихся 

способности проектировать профессионально-образовательный процесс 

в соответствии с индивидуально-психологическими особенностями и про-

фессионально ориентированными планами на будущее, при реализации 

ИОТ имеет очень важное значение [9]. Нами была разработана структур-

но-содержательная модель этого процесса. 

В качестве основных элементов модели выступили цель, объект, 

субъект, предмет, принципы, средства, условия и результаты сопровож-

дения. Цель – обеспечение личностно-профессионального развития обу-

чающихся с учетом их индивидуально-психологических особенностей и со-

циально-профессиональной направленности. Объект – индивидуальная об-

разовательная траектория. Предмет сопровождения – форсайт-проект (от 

англ. foresight – видение будущего) личностно-профессионального разви-

тия обучающихся в процессе проектирования и реализации индвидуаль-

но-ориентированного образовательного маршрута. Субъекты сопровожде-

ния – лица, оказывающие содействие обучающимся в проектировании, вы-

боре и реализации альтернативной образовательной деятельности: препо-

даватели, практические психологи, тьюторы. 

Принципами психологического сопровождения стали 

● самоорганизация; 

● взаимосодействие образования и профессии; 

● порождение обучающимся своего социально-профессионального бу-

дущего; 
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● выбор стратегии реализации личностно-образовательных ресурсов; 

● рефлексия развития и саморазвития [6, с. 55–56]. 

Средствами сопровождения явились диагностика учебно-професси-

ональных способностей обучающихся, использование развивающих пси-

хотехнологий, методов проектирования альтернативных сценариев буду-

щего. Прогнозируемый результат – обретение учащимися индивидуально-

ориентированной профессионально-образовательной компетентности. 

Психологическое сопровождение процесса проектирования и реали-

зации ИОТ выполняет следующие функции: 

● организационно-методическую – разработку проекта прогнозиро-

вания индивидуально-ориентированных образовательных модулей и под-

готовку необходимых учебно-методических материалов; 

● диагностическую – подбор и разработку диагностического инст-

рументария предпрогнозной ориентации готовности обучающихся в са-

мообразовании и саморазвитии в настоящем и будущем; 

● технологическую – психологическое и профессиологическое про-

свещение, разработку образовательных форсайт-проектов, составление 

профориентологических эссе, проектирование альтернативных сценариев 

профессионального будущего; 

● прогностическую – проектирование своего профессионально-обра-

зовательного будущего и выбора наиболее оптимального его варианта на 

основе своих индивидуальных возможностей и социально-экономических 

условий; 

● рефлексивно-оценочную – анализ учебно-профессиональных дос-

тижений, оценку степени реальности проектов «Мое профессиональное 

будущее», коррекцию индивидуальных образовательных траекторий, раз-

работку стратегии профессионального саморазвития. 

В обобщенном виде структурно-содержательная модель, отражаю-

щая логику психологического сопровождения индивидуальной образова-

тельной траектории, представлена на рисунке. Реализация данной модели 

требует гибкого подхода к использованию диагностических методов. 

Структурно-содержательная модель психологического сопровожде-

ния обучающихся в процессе профессионального образования имеет свою 

специфику и выступает в качестве необходимого условия личностного, 

профессионального и социального развития будущих специалистов. Диф-

ференциально-типологическими основаниями сопровождения выступают 

направленность и субъектная активность личности, преобладающие ин-

тересы и ценностные ориентации, индивидуально-психологические осо-

бенности обучающихся. 

Структурно-содержательная модель стала основой проектирования 

психолого-педагогического сопровождения и реализации ИОТ. 

В проекте было выделено четыре взаимосвязанных этапа: инфор-

мационно-аналитический, диагностический, проектировочный и кон-

трольно-оценочный. 
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Смыслообразующий фактор – прогнозирование индивидуально-ориентированного 
профессионального образования и развития обучающегося 

Цель: психологическое сопровождение проекта индивидуальной образовательной траектории 

Задачи: 1. Диагностика прогностических способностей. 

2. Определение предикторов (структурных компонентов) профессионального образования. 

3. Проектирование индивидуальной образовательной траектории. 

4. Разработка технологии психологического сопровождения реализации индивидуальных 

образовательных траекторий. 
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На первом этапе (информационно-аналитическом) преобладает ре-

гулятивно-организационная функция тьюторов, которая заключается в мо-

тивировании обучающихся к осознанию значимости выбора ИОТ, в на-

ибольшей степени отвечающей их способностям и потребностям в само-

образовании и саморазвитии, а также в оказании помощи в первоначаль-

ном планировании. Эта функция осуществляется всеми преподавателями 

посредством усиления профессиональной направленности изучаемых 

дисциплин, а также учебно-профессиональных практик. Целевой аспект 

этого блока косвенно отражен в предусмотренных образовательных стан-

дартах в виде общекультурных и общепрофессиональных компетенций. 

В заключение данного этапа студенты излагают его результат в эссе «Мое 

профессиональное образование». 

Цель следующего (диагностического) этапа – определение индивиду-

ально-психологических особенностей обучающихся для наиболее продук-

тивного (успешного) проектирования ИОТ. В пилотажном исследовании 

для изучения специфики контроля личности и атрибуции ответственно-

сти за происходящие с ней события мы использовали «Методику исследо-

вания локуса контроля» Дж. Роттера; при оценке умений планировать до-

стижение жизненных целей, способностей к самоорганизации – опросник 

«Стиль саморегуляции поведения» В. И. Моросановой; для выяснения пред-

ставлений индивида о себе, собственном, уровне притязаний, волевой са-

морегуляции, степени коммуникативности в межличностных отношениях – 

методику «Личностный дифференциал» Ч. Осгуда; особенности проявле-

ний активности в деятельности и поведении выявлялись на основе мето-

дики изучения потребности в достижениях Ю. М. Орлова. 

На диагностическом этапе работа осуществлялась совместно с прак-

тическим психологом. Главное в сотрудничестве тьютора, психолога 

и обучающегося – спрогнозировать маршрут развития последнего и обоз-

начить контуры ИОТ. 

В ходе констатирующей диагностики устанавливались следующие 

способности обучающихся: 

● готовность к проектированию своего профессионального будущего; 

● наличие субъективной стратегии проекта будущего; 

● уровень выраженности профессионально-ориентированной цели; 

● обоснованность плана достижения цели; 

● ориентация на собственные учебно-профессиональные способности; 

● осознание условий достижения успешной карьеры путем самораз-

вития и самореализации. 

Результаты диагностики стали ориентировочной основой разработ-

ки под руководством тьютора форсайт-проекта индивидуальной про-

граммы обучения. Содержание учебного плана основной образовательной 

программы позволяет спроектировать из числа вариативных модулей 

и факультативных дисциплин индивидуальный образовательный мар-
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шрут с учетом интересов, склонностей и способностей, а также личных 

возможностей обучающихся. Итог формирующего этапа – индивидуаль-

ная образовательная программа, которая носит надпредметный характер. 

Технологиями реализации этой программы могут быть мини-проекты 

«Социально-профессиональная навигация», «Мое профессиональное буду-

щее», «Реконструкция моего образования», эссе «Рефлексия своего про-

шлого», нарратив «Знаковые события моей биографии» и др. Цель выпол-

нения данных заданий – формирование профессионально-образователь-

ных компетенций, которые позволят выпускнику колледжа продолжить 

профессиональную подготовку и прогнозировать собственное социально-

профессиональное будущее. Среди наиболее важных компетенций следует 

отметить способность и готовность: 

● к пониманию сущности и социальной значимости своей будущей 

профессии; 

● осуществлению поиска профессиологической информации, необ-

ходимой для проектирования своего образовательного маршрута; 

● самостоятельному проектированию траектории личностного 

и профессионального развития и самообразования; 

● выбору адеквтного поведения в социально-трудовых коллективах; 

● социально-профессиональной мобильности в изменяющемся об-

ществе. 

Ведущая функция тьютора на формирующем этапе – консультатив-

но-координирующая. направленная на присвоение обучающимися цен-

ностей политехнологического образования. 

На последнем (контрольно-оценочном) этапе производится рефлек-

сия и оценка результативности внедрения модели психологического со-

провождения индивидуальных образовательных маршрутов. Мониторинг 

индивидуально-ориентированного профессионально-образовательного 

процесса осуществляется по следующим критериям: 

● сформированность компонентов прогностической деятельности; 

● наличие и качество общих профессионально-образовательных 

компетенций; 

● активность взаимодействия субъектов индивидуальных образова-

тельных маршрутов при реализации психологического сопровождения. 

Важно также было определить степень обоснованности форсайт-

проекта и возможности его реализации. Обязательными условиями его 

проектирования и воплощения являются: 

● осознание личностью значимости построения индивидуальной об-

разовательной траектории как одного из способов преодоления конфлик-

тующих ситуаций профессионального самоопределения; 

● формирование проектной компетенции построения индивидуаль-

ной траектории саморазвития и самообразования; 
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● осуществление психолого-педагогического сопровождения профес-

сионального развития и информационной поддержки реализации инди-

видуальной траектории; 

● рефлексия образовательного маршрута и его коррекция. 

Верификация прогноза – соответствия индивидуально-ориентиро-

ванного будущего образования – имеет вероятностный характер, но глав-

ным трендом нашего проекта стала ориентация на поиск оптимального 

профессионального будущего обучающегося. Применение индивидуаль-

ных образовательных технологий обеспечивает в перспективе социально-

профессиональную мобильность специалистов. 

Реализация ИОТ предполагает альтернативные формы непрерывно-

го образования в различных образовательных организациях. Доступности 

любой формы обучения способствует организация сетевого взаимодейст-

вия учебных учреждений и членов их педагогических коллективов. Сете-

вая система подготовки специалистов делает профессиональное образо-

вание гибким, вариативным, динамичным, отвечающим потребностям 

постиндустриального общества. 

Кардинальные социокультурно-технологические изменения среды 

жизнедеятельности современного человека побуждают к поиску принци-

пиально новой методологии профессионального образования. Сетевое об-

разование, ориентированное на проектирование человека будущего, – 

один из вариантов новационного развития системы образования. Сетевая 

платформа, где тесно взаимоувязаны наука, профподготовка и производ-

ство, должна обеспечить становление специалиста нового формата, обла-

дающего профессиональной многомерностью. Такая многомерность до 

сих пор формировалась спонтанно при освоении работником различных 

видов профессиональной деятельности в процессе карьерного роста. Се-

тевое образование позволяет целенаправленно готовить таких специали-

стов, поскольку его задачей является обретение учащимся многомерных 

компетенций, так называемых ключевых метапрофессиональных досто-

инств [10]. К ним относятся социально-профессиональная и виртуальная 

мобильность, коммуникативность, практический интеллект, ответствен-

ность, коллективизм, работоспособность, корпоративность, инновацион-

ность и др. 

Формирование отдельных метапрофессиональных компетенций 

предусмотрено в образовательных стандартах бакалавриата и магистра-

туры, другие входят в программы сертификации квалификаций. Огром-

ные возможности развития профессиональной многомерности заложены 

во вводимых в последнее время укрупненных направлениях подготовки 

специалистов, что как раз и предполагает использование в полном объеме 

сетевого взаимодействия субъектов профессионального образования. 

Статья рекомендована к публикации 
д-ром психол. наук, проф. Э. Э. Сыманюк 
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