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Статья посвящена проблеме выбора образовательных траекторий студентами 

технических вузов. В ней предпринята попытка уточнения понятия «индивидуальная 

образовательная траектория», а также на основе анализа существующих условий обу

чения обосновывается необходимость формирования готовности студентов к выбору 

индивидуальных образо-вательных траекторий в современном образовательном про

странстве. 
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The article deals with the choice of educational trajectories of students of technical 

colleges. It seeks to clarify the concept of "individual educational trajectory", and based on 

the analysis of existing learning environment the necessity of formation students’ readiness to 

individual choice of educational trajectories in the modern educational space. 

Key words: technical college, educational trajectory individual, educational trajecto

ries, readiness for choice 

Новое общество, в котором знания становятся капиталом и главным 

ресурсом его развития, предъявляет новые требования как к общеобразова

тельной, так и высшей школе. Система высшего профессионального обра

зования, включая систему инженерного образования, претерпевает значи

тельные изменения. В технических вузах страны осуществляется переход к 

системе многоуровневой подготовки, внедряются новые образовательные 

программы и стандарты, развивается академическая мобильность. 

В инженерном образовании используются системы непрерывного и 

дополнительного образования на основе инновационных технологий, 

практикуются разнообразные формы обучения (открытое образование, 

экстернат, сочетание дисциплинарного (предметного) и объектного (мо

дульного) обучения и т.д.); развиваются дистанционное образование, не

традиционные формы учебных занятий (диалоговые, интерактивные); про

исходит смещение акцентов на самоучение и самостоятельную работу 

обучающихся. Уже сегодня в соответствии с ФГОС ВПО третьего поколе

ния в учебном плане имеются элективные курсы (курсы по выбору уча

щихся) и в некоторых технических вузах составляется индивидуальный 

график для студентов или индивидуальный учебный план. Индивидуаль

ный учебный план составляется на основе базового учебного плана по на

правлению подготовки с учетом интересов студентов и возможностей вуза. 

Таким образом, в технических вузах для студентов создаются условия для 

самостоятельного выбора дополнительных образовательных программ, 

форм обучения, учебных курсов. Возможность выбора обусловлена нали

чием альтернатив в образовательной сфере. Подобный выбор обучающие

ся осуществляют, исходя из собственных возможностей, а также потребно

стей рынка труда. По сути, человек стоит перед выбором образования как 

средства самореализации, самовыражения и самоутверждения личности. 

Еще одним примером, иллюстрирующим необходимость выбора 

учебных курсов, может служить непрерывная система подготовки по ино

странному языку в инженерном образовании. Многообразие профессио

нальных условий использования иностранного языка инженером опреде-
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ляет разнообразие потребностей обучающихся в изучении иностранного 

языка и требует диверсификации курсов по иностранному языку, направ

ленных на удовлетворение потребностей различных групп обучающихся. 

[4, с. 4]. Разнообразие дополнительных учебных курсов позволяет каждому 

обучающемуся – студенту, магистранту, аспиранту, выпускнику и специа

листу транспортного сектора экономики – достичь необходимого и желае

мого уровня владения иностранными языками благодаря созданной дивер

сифицированной системе непрерывной профессиональной подготовки по 

иностранному языку. 

При описании подобных ситуаций в педагогической литературе при

нято говорить о выборе обучающимися индивидуальных образовательных 

траекторий. Термин «индивидуальная образовательная траектория» поя

вился в отечественной педагогике сравнительно недавно, и пока нет одно

значной трактовки этого понятия. И. Ю. Асманова понимает « индивиду

альную образовательную траекторию учащегося как выбор и самостоя

тельное осуществление возрастно-адекватных и вневозрастных видов дея

тельности, требующих осмысленного освоения и применения социального, 

культурного опыта» [1, c. 41]. А. В. Хуторской рассматривает индивиду

альную образовательную траекторию «как персональный путь реализации 

личностного потенциала каждого ученика в образовании» [5, c. 242]. Под 

личностным потенциалом ученика здесь понимается совокупность его ор

ганизационных, деятельностных, познавательных, творческих и иных спо

собностей. 

В соответствии с происхождением слова «траектория» (от поздне-

лат. trajectorius - относящийся к перемещению) - это непрерывная линия, 

которую описывает точка при сво м движении в пространстве» [2]. Следо

вательно, можно предположить, что образовательная траектория - это 

комплекс программ обучения, которые избираются обучающимися в обра

зовательном пространстве в зависимости от их образовательных потребно

стей и индивидуальных особенностей. А индивидуальная образовательная 

траектория - это комплекс программ обучения, которые избираются кон

кретным обучающимся в образовательном пространстве в зависимости от 

его образовательных потребностей, индивидуальных особенностей и про

фессиональных предпочтений. 

Как было показано ранее, для осуществления студентом выбора ин

дивидуальной образовательной траектории необходимо наличие опреде

ленных объективных условий, а именно образовательного пространства, 
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располагающего достаточным количеством альтернативных образователь

ных ресурсов. 

Однако весьма важным фактором для построения студентами обра

зовательных траекторий являются субъективные условия, которые выра

жаются в способности конкретизировать цель собственной профессио

нальной подготовки, определить свои образовательные потребности, уро

вень владения тем или иным предметом, оценить требования рынка труда 

и т.д. Другими словами, при наличии альтернативных образовательных ре

сурсов, создающих условия для выбора образовательных траекторий, у 

студентов необходимо сформировать готовность к подобному выбору. 

Практика работы в технических вузах показывает, что студенты в 

большинстве случаев не готовы к осуществлению выбора образовательных 

траекторий. Очень часто в случаях принятия решения им требуется педа

гогическая поддержка. Наблюдается противоречие между реальными по

требностями студентов в осуществлении выбора индивидуальных образо

вательных траекторий и их недостаточной готовностью к этому. 

В то же время обзор педагогических исследований показал, что во

просы формирования готовности студентов технического вуза к выбору 

образовательных технологий еще недостаточно разработаны в теоретиче

ском и практическом плане. Таким образом, теоретическое обоснование 

педагогических условий и способов формирования готовности студента 

технического вуза к выбору образовательных траекторий представляет со

бой научную проблему. 

Построение индивидуальной образовательной траектории – процесс 

многоплановый и призван обеспечить развитие самостоятельности и ини

циативы, так как каждый обучающийся делает выбор, исходя из собствен

ных возможностей, а также потребностей рынка труда. И именно выбор 

индивидуальной образовательной траектории в конечном итоге позволит 

каждому студенту развить те качества личности, которые требуются «здесь 

и сейчас». 

Подводя итоги, можно констатировать, что наличие в технических 

вузах различных форм обучения ставит обучающихся перед необходимо

стью выбора образовательных траекторий. В этих условиях актуально тео

ретическое обоснование технологии формирования готовности обучаю

щихся к построению индивидуальных образовательных траекторий, что 

будет способствовать повышению эффективности профессиональной под

готовки, а также формированию ответственного отношения к учению, го-
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товности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразова

нию. 
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В статье авторами рассмотрен процесс моделирования системы подготовки ба

калавров профессионального обучения, который связан с производственно-

технологической составляющей профессионально-педагогической деятельности. Про

изводственно-технологический компонент деятельности формируется в профессио

нально-педагогической среде, определяющей необходимость моделирования процесса 

подготовки будущих специалистов (бакалавров профессионального обучения). 

Ключевые слова: производственно-технологический компонент, моделирование, 

профессионально-педагогическая деятельность, бакалавр профессионального обучения. 

In this article authors describes the process of modelling a system of preparation of 

bachelors vocational training, which is connected with the industrial and technological com

ponent of professional-pedagogical activity. Production-technological component of the activ-
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