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Аннотация. Обучение по индивидуальной образовательной траектории (ИОТ) является одним из ключевых факторов развития современного российского образования, что обусловливает актуальность изучения вопросов внедрения индивидуальной образовательной
траектории в учебные процессы вузов. Цель: определение уровня осведомленности студентов о возможностях индивидуальной образовательной траектории и выяснение факторов, влияющих на их выбор. Исследование выполнено на выборке студентов первого курса
Саратовской государственной юридической академии (N = 1325, возраст 16–18 лет, юноши – 38,2%, девушки – 61,8%), обучающихся
по программам бакалавриата и специалитета. Применена авторская анкета (Е. Г. Вьюшкина, О. В. Щербакова), направленная на изучение осведомленности студентов о возможностях индивидуальной образовательной траектории и их предпочтений при ее выборе.
Показано, что степень осведомленности студентов об обучении по индивидуальной образовательной траектории достаточно высока,
но требуются дополнительные разъяснения по поводу ее преимуществ и возможностей. Необходимо, во-первых, расширить список источников информации об индивидуальной образовательной траектории (официальный сайт вуза, деканаты, кураторы, тьюторы, преподаватели, письменные источники), во-вторых, структурировать процедуру выбора элективных дисциплин и, в-третьих, разработать
план мероприятий, проводимых в первом семестре первого курса, для формирования у первокурсников навыков осознанного выбора. Постоянный мониторинг обучения по индивидуальной образовательной траектории (анкетирование студентов и преподавателей,
наблюдение, интервьюирование) предоставит материалы для продолжения исследования по нескольким направлениям: 1) анализу
накопленного материала для обеспечения качественного результата обучения; 2) более глубокому изучению факторов, влияющих на
выбор элективных дисциплин; 3) изучению возможностей цифровых технологий для формирования индивидуальной образовательной траектории.
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Abstract. The fact that individual educational trajectory (IET) is one of key factors of modern Russian education development determines relevancy
of studying issues of IET implementation into higher educational institutions teaching process. This research aims at rating students’ awareness
of IET advantages and finding out factors influencing students’ choices. A survey covered first-year students of Saratov State Law Academy
(N = 1325, aged 16–18, male – 38,2%, female – 61,8%), pursuing Bachelor and Specialist Degrees. Authorial questionnaire is aimed at rating
students’ awareness of IET advantages and finding out factors influencing students’ choices. The survey results analysis showed that a students’
IET awareness level is rather high but there is a need in additional measures for clarifying IET advantages and opportunities. Firstly, it is essential
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to broaden a list of IET information resources: a higher educational institution oﬃcial website, deans’ oﬃces, curators, tutors, teachers, written
sources. Secondly, it is necessary to structure an electives choice procedure. Thirdly, there is a need in working out a plan of events to be held
during the first term of the first year of study to shape first-year students’ skills of an informed choice. Constant monitoring of studying within
IET (students’ and teachers’ surveys, observations, interviews) will provide material for further research in several directions: 1) an analysis of
cumulated material for providing teaching results of high quality; 2) a deeper research of factors influencing elective choices; 3) studying of digital
technologies opportunities for shaping IET.
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Введение

Модернизация системы образования в
России является одним из государственных
приоритетов. В докладе Правительства РФ
Федеральному Собранию в ряду важнейших
результатов работы по осуществлению стратегии
правительства в сфере образования упомянуто
«активное развитие индивидуальных подходов к
обучению через выстраивание индивидуальных
образовательных траекторий» [1, с. 8], а среди
основных задач, направленных на совершенствование и развитие высшего образования, предлагается «расширение автономии образовательных
организаций и мобильности (индивидуальные
образовательные траектории) для обучающихся» [1, с. 155]. Таким образом, индивидуальная
образовательная траектория (ИОТ) становится
ключевым элементом современной системы образования.
Теоретические аспекты ИОТ остаются под
пристальным вниманием исследователей: продолжается уточнение понятийного аппарата,
рассматриваются этапы проектирования ИОТ
[2] и уровни ее реализации в профессиональном
обучении [3], изучаются возможности ИОТ в
рамках преподавания отдельных дисциплин [4].
Наряду с общими вопросами, например о том,
какие изменения необходимы в организации
учебного процесса вузов и, соответственно, в
нормативной документации [5], рассматриваются способы включения ИОТ в отдельные виды
учебной деятельности, в частности проектной [6].
С данной точки зрения большой интерес представляют публикации, отражающие
результаты такой работы и предлагающие к
обсуждению возникшие проблемы и пути их
решения. Одним из путей индивидуализации
обучения является переход от дисциплинарных
учебных планов к модульным, которые позволяют студентам выбирать дисциплины и уровень
их изучения [6]. Другим интересным решением
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является возможность разбивать ИОТ на блоки ‒
общеобразовательные (core), профильные обязательные (major), профильные дополнительные
(minor) и элективные (electives) [7]. Такой подход
обеспечивает подготовку компетентного выпускника, так как дополнительные профильные
дисциплины позволяют студентам расширить
практические профессиональные умения и навыки. Разделение образовательной программы
на три блока (core, major, electives) [8] с 2017 г.
успешно реализуется в ТюмГУ ‒ вузе, который
без преувеличения является флагманом ИОТ в
российской системе высшего образования.
Сегодня обучение по ИОТ в разных вузах
находится на разном уровне внедрения. Например, в Московском государственном институте
культуры студенты имеют возможность не только выбирать элективные дисциплины (ЭД), но и
принимать участие в формировании и обсуждении их списка [9]. Описание педагогических
экспериментов по включению конкретных ЭД
в образовательные программы университетов
[10‒12] предоставляет информацию для анализа
и примеры для творческого переосмысления. Обзоры современных практик [13, 14] показывают,
что обучение по ИОТ является необходимым
условием успешного развития вуза, а работа по
внедрению ИОТ может проходить в несколько
этапов и требует непрерывного мониторинга его
результатов.
Индивидуальная образовательная траектория:
организация обучения в Саратовской
государственной юридической академии

К началу 2021/22 учебного года было разработано и принято «Положение об обучении по
индивидуальной образовательной траектории в
федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования
″Саратовская государственная юридическая
академия″» (далее – Положение), в соответствии
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с которым обучающиеся набора 2021 г. имеют
возможность выстраивать свои индивидуальные
образовательные траектории. В Положении, в
частности, уточняется используемый терминологический аппарат. Так, под индивидуальной
образовательной траекторией подразумевается
«процесс обучения, обеспечивающий освоение
образовательной программы на основе индивидуализации ее содержания и сроков освоения с
учетом личностного потенциала и образовательных потребностей конкретного обучающегося»,
а элективные дисциплины определены как
«дисциплины, направленные на удовлетворение потребностей студентов в дополнительных
знаниях, умениях, навыках независимо от направления подготовки, специальности, профиля
или специализации, а также удовлетворение
требований запросов общества» [15, с. 2].
Положение регламентирует порядок организации обучения по индивидуальной образовательной траектории, устанавливает способы
реализации образовательных программ высшего
образования по ИОТ. Основой обучения по ИОТ
является учебный план, состоящий из базовой
и вариативной частей. Именно в вариативную
часть включены элективные дисциплины, из которых студенты конструируют индивидуальный
учебный план и которые могут преподаваться
как в очном формате, так и с применением дистанционных технологий.
Элективные дисциплины предлагаются
кафедрами с учетом требований времени и запросов работодателей и должны формировать у
студентов дополнительные знания, социальные
компетенции и общекультурные навыки. Для
информирования студентов об элективных
дисциплинах кафедры могут использовать разнообразные презентации, отражающие содержание дисциплины, уровень сложности, формат
проведения, формируемые компетенции и т. п.
Положение подробно устанавливает порядок
выбора элективных дисциплин, время и способы
регистрации студентов. В рамках обучения по
индивидуальной образовательной траектории
студенты смогут также участвовать в программах академической мобильности, программах
двух дипломов.
Студенты первого курса выбирают элективные дисциплины для изучения во втором семестре до 1 октября. Регистрация на элективные
дисциплины проходит в установленные администрацией сроки одновременно для всех студентов. Элективные дисциплины для изучения
на последующих курсах выбираются во втором
семестре текущего года обучения не позднее 1
марта. Регистрация проходит в установленные
администрацией сроки в четыре этапа, и при114

оритет при выборе имеют студенты с высоким
средним баллом успеваемости по результатам
прошедшей сессии.
Для обеспечения возможности практической
реализации индивидуальной образовательной
траектории в рамках поточно-группового подхода к организации учебного процесса необходимо
составлять расписание следующим образом: занятия по дисциплинам базовой части учебного
плана ведутся у потоков / групп в определенные
дни недели; занятия по элективным дисциплинам
проводятся в другие дни (один или два) в группах,
сформированных в результате регистрации на
конкретную элективную дисциплину.
В первом семестре 2021/22 учебного года
студентам первого курса был предложен список
из 14‒16 ЭД. Количество и наименования дисциплин отличались в зависимости от направления
подготовки и уровня образования (бакалавриат
или специалитет). Об элективных дисциплинах
и индивидуальной образовательной траектории
проведены краткие обзорные лекции, на сайте академии в разделе «Образование» создан
подраздел ИОТ. Для осуществления выбора
использовались Google-формы, и после обработки результатов некоторым студентам было
предложено свой выбор поменять, так как на
выбранные ими дисциплины зарегистрировалось недостаточное для формирования учебной
группы количество студентов.
Разработанное Положение безусловно требует апробации.
Цель исследования: фиксация уровня осведомленности студентов о возможностях индивидуальной образовательной траектории и их
предпочтений при ее выборе.
Полученные результаты позволяют скорректировать способы информирования студентов об
индивидуальной образовательной траектории,
увеличить или сократить перечень предлагаемых элективных дисциплин при составлении
образовательных программ для поступающих в
2022 году, внести изменения непосредственно в
процедуру выбора элективных дисциплин.
Материалы

Участники. В исследовании приняли
участие студенты первого курса очной формы
обучения Саратовской государственной юридической академии в количестве 1325 человек
(юноши – 38,2%, девушки – 61,8%) в возрасте
16‒18 лет (средний возраст М = 17,8 года). Опрос
охватил 88% студентов-первокурсников, из которых 461 человек (35% опрошенных) обучается
по программе бакалавриата, 864 человека (65%
опрошенных) – по программам специалитета.
Научный отдел
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Методики. В ходе исследования применена
авторская анкета (Е. Г. Вьюшкина, О. В. Щербакова), включающая 4 вопроса, направленных на
фиксацию социально-демографического статуса
респондентов (сведения о поле, возрасте, программе обучения, принадлежности к институту),
и 7 вопросов, среди которых: связанные с уточнением осведомленности студентов о возможностях индивидуальной образовательной траектории (5. Знаете ли Вы, какие дисциплины Вам
предстоит изучать? 6. Знаете ли Вы, что такое
элективные дисциплины?); с вариантами ответов
(7. Элективная дисциплина – это обязательный
предмет по выбору / необязательный предмет);
закрытые вопросы множественного выбора с
возможностью предоставления нескольких ответов и добавления своего варианта (8. Как Вы
хотели бы получить информацию об элективных
дисциплинах? 9. Какие элективные дисциплины Вам интересны? Дисциплины, связанные с
юриспруденцией / Дисциплины, развивающие
“soft skills” (личные качества и навыки межличностного общения; навыки применимые в
любой профессии, например, иностранный язык,
использование компьютера, коммуникативные
навыки) / Дисциплины для общего развития
(физкультура, вокал, театр и пр.) / Другое. 11.
Чем Вы будете руководствоваться в предстоящем
выборе элективной дисциплины? Аннотацией
дисциплины / Личностью преподавателя / Советом других студентов / тьютора / куратора /
Другое); вопросы по выбору приоритетов (10.
Какие элективные дисциплины Вам интересны?
(расставьте приоритеты, 1 ‒ наиболее интересна).
Методы. Полученные эмпирические данные систематизировались в сводные таблицы в
программе Microsoft Excel. Все расчетные процедуры выполнялись в статистическом пакете
Statistica for Windows 12.
Процедура. Опрос респондентов проводился
в онлайн-режиме без контакта с интервьюером.
Ссылка на опрос распространялась через деканаты институтов. Исследование было анонимным
и добровольным. Ответы принимались в течение
недели, большая часть (1226, или 92,5%) была
получена в первый день проведения опроса.
Результаты

Опрос проводился на этапе подготовки к
выбору дисциплин, поэтому анализ результатов
позволил сформулировать рекомендации по
совершенствованию организации обу чения по
индивидуальной образовательной траектории.
Ответы на первый вопрос анкеты «Знаете ли
Вы, какие дисциплины Вам предстоит изучать?»
оказались неожиданными и требуют отдельного
Акмеология образования

изучения и анализа – только чуть больше половины студентов (52,6%) ответили утвердительно.
Возможно, причина этого заключается в буквальном восприятии студентами вопроса, т. е.
знают ли они названия дисциплин.
77,2% студентов считают, что они знают, что
такое элективная дисциплина, и это близко к истине: 71,2% респондентов выбрали правильное
(хотя и упрощенное) определение элективной
дисциплины как обязательного предмета по выбору. Тем не менее то, что почти треть студентов
считает элективные дисциплины предметами
необязательными, говорит о необходимости
дополнительного разъяснения сущности индивидуальной образовательной траектории и
возможностей, которые она предоставляет для
развития профессиональных и универсальных
компетенций.
Отвечая на вопрос об источниках информации об ЭД, студенты могли выбрать несколько
вариантов ответа и добавить свой. «Официальные источники (деканат, учебно-методическое
управление)» и «Студенты старших курсов /
Тьюторы» получили практически одинаковое
количество голосов – 795 (60%) и 801 (60,5%)
соответственно. Удивительно, что только 37,3%
респондентов выбрали в качестве источника
официальный сайт академии. В категории «Другое» были указаны «ВКонтакте» (3 ответа), печатный источник (2), куратор, электронная почта,
староста, преподаватели (по 1 ответу).
Указать несколько вариантов ответов студенты также могли при определении дисциплин,
представляющих для них интерес. Почти 70%
респондентов выразили заинтересованность в
дисциплинах, связанных с юриспруденцией;
дисциплины, развивающие soft skills (личные
качества и навыки межличностного общения,
навыки, применимые в любой профессии, например иностранный язык, использование компьютера, коммуникативные навыки), вызывают
интерес у 54,7% обучающихся; 32,5% студентов
заинтересованы в дисциплинах для общего
развития. В графе «Другое» были указаны как
конкретные дисциплины, такие как психология и
риторика, так и обобщенные группы дисциплин,
например дисциплины, связанные с экономикой
и финансами.
Заинтересованность студентов в элективных
дисциплинах, связанных с их направлением
подготовки (юриспруденция), подтвердилась
распределением указанных выше трех групп
по приоритетности. 491 респондент поставил
дисциплины, связанные с юриспруденцией, на
первое место.
На вопрос «Чем Вы будете руководствоваться в предстоящем выборе элективной дис115
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циплины?», обучающиеся могли дать несколько
ответов, и 68,2% респондентов указали: «Аннотация дисциплины». 640 (48,3%) студентов
доверяют советам других студентов / тьютора /
куратора, и приблизительно одинаково количество обучающихся, готовых руководствоваться
доверием к личности преподавателя (29,1%) или
рекомендацией деканата (27,8%). Среди прочих
ответов, данных студентами в рубрике «Другое»,
преобладают выраженный разными способами
ответ «самостоятельно» (20 ответов) и «применимость в будущей профессии» (6 ответов).
Обсуждение

Анализ ответов студентов показал, что степень их осведомленности об обучении по индивидуальной образовательной траектории в целом
достаточно высока, бóльшая их часть понимает,
что элективные дисциплины являются обязательными для изучения. Тем не менее кажется
недостаточным проведение только кратких
обзорных лекций об обучении по ИОТ, так как
почти треть студентов не продемонстрировала
понимания термина «элективная дисциплина».
Необходимо акцентировать внимание студентов
первого курса на специфике и преимуществах
ИОТ, так как в первый месяц обучения в вузе
они сталкиваются с огромным количеством
материала и сведений, требующих осмысления.
Действительно, данная проблема широко
освещается в методической науке: выделяются
такие аспекты, как стихийность выбора [12], необходимость развития у студентов навыков целеполагания [16] и важность оценки имеющихся
знаний и умений [17] при формировании ИОТ.
Одним из путей решения данной проблемы
являются подготовка ознакомительного буклета об ИОТ, который должен входить в «набор
первокурсника», и размещение его pdf-версии
в соответствующем разделе сайта академии.
Подраздел сайта академии «Индивидуальная образовательная траектория» находится в процессе
разработки, и необходимо более тщательно проработать рубрики, предназначенные для первокурсников. Это особенно важно в преддверии
второго семестра и предстоящего выбора студентами первого курса дисциплин для включения
в план на второй курс обучения. Более того, необходимо провести опрос о технической стороне
процедуры выбора элективных дисциплин для
получения обратной связи от студентов и при
необходимости внесения изменений.
Дополнительную работу по разъяснению
возможностей и особенностей ИОТ необходимо
провести с работниками деканатов, кураторами
и тьюторами (в СГЮА тьюторами являются
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студенты старших курсов), так как именно их
указали 60% студентов в качестве источников
информации об ЭД и около половины респондентов (48,3%) назвали их в качестве фактора,
влияющего на выбор ЭД. Нельзя недооценивать
важность влияния старших товарищей и выпускников на выбор ЭД студентами младших
курсов [18, с. 6].
К разъяснительной работе с обучающимися
необходимо привлечь преподавателей, которые
работают со студентами первого курса в первом
семестре. В рамках преподаваемых дисциплин
педагоги могут использовать технологию образовательного форсайта (мини-форсайт или
форсайт-сессию), которая поможет студентам
реально оценивать изменяющуюся ситуацию
и прагматически подходить к «организации
своего обучения и будущей карьере в условиях
масштабных перемен» [19, с. 145].
При разработке учебных планов для набора 2022 г., в частности на этапе отбора ЭД для
включения в вариативную часть, целесообразно
учитывать соотношение дисциплин, связанных
с юриспруденцией, дисциплин, направленных
на развитие soft skills, и дисциплин для общего
развития, которое было получено в результате
опроса. Но необходимо учесть и то, что студенты
не вполне понимают, какие дисциплины входят
в тот или иной блок ‒ об этом говорят названия
дисциплин, указанных студентами в рубрике
«Другое». Например, риторика, без сомнения,
входит в блок soft skills, но студенты упоминали
данную дисциплину отдельно.
Помочь студентам сделать осознанный выбор, особенно в первый раз, может распределение
ЭД по блокам (подзаголовкам) в предлагаемом для
выбора перечне. Не умаляя важности профильных
дисциплин, необходимо разъяснять студентам
важность развития soft skills, на которые все
больше обращают внимание потенциальные работодатели и уровень развития которых можно диагностировать и повышать средствами ИОТ [20].
Заключение

Проведенный опрос и анализ его результатов позволили сделать выводы о направлениях
корректировки организации обучения по ИОТ
для студентов первого курса набора 2022 г. Вопервых, необходимо обеспечить первокурсников
исчерпывающей информацией об обучении по
ИОТ из различных источников (официальный
сайт вуза, деканаты, кураторы, тьюторы, преподаватели, печатные источники). Во-вторых,
следует структурировать процедуру выбора
ЭД ‒ разместить подробную информацию о
предлагаемых ЭД на сайте, разбить их на блоки,
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использовать удобный пользовательский интерфейс, дать студентам возможность изменить
свой выбор в течение ограниченного промежутка
времени. В-третьих, в течение первого семестра
необходимо провести ряд лекций и / или практических занятий (факультативно или в рамках
кураторских часов) для формирования у первокурсников навыков осознанного выбора.
Важным продолжением данной работы
является мониторинг обучения по ИОТ: 1) проведение регулярных опросов студентов набора
2021 г. во втором семестре (и далее) для получения обратной связи о способах организации
обучения, о соответствии результатов изучения
ЭД ожиданиям студентов, сбора пожеланий и
комментариев; 2) постоянные контакты с преподавателями, ведущими занятия по ЭД, для получения информации о недочетах и положительных
моментах реализации обучения по ИОТ. Для накопления эмпирического материала необходимо
проводить анкетирование студентов последующих годов поступления приблизительно в те же
сроки по аналогичным опросникам.
Продолжение исследования планируется в
нескольких направлениях. Во-первых, для обеспечения качественного результата при обучении
необходимо продолжать накопление и анализ эмпирического материала по организации обучения
по ИОТ. Во-вторых, значимым представляется
более глубокое изучение факторов, влияющих на
выбор ЭД студентами. Для реализации данного
направления необходимо проводить сквозное
анкетирование студентов в течение нескольких лет. Вопросы анкеты должны учитывать
разные факторы, влияющие на выбор студентов ‒ предполагаемую сложность или легкость
ЭД, необходимость ЭД для будущей карьеры [21],
личность преподавателя [22], некогнитивные
характеристики студентов [23].
Третьим направлением является изучение возможностей цифровых технологий для
формирования ИОТ. Появляющиеся в научной
литературе результаты экспериментов по использованию цифровых сервисов для анализа и корректировки выбора студентов [8], применению
искусственного интеллекта для формирования
ИОТ [24], разработке программного обеспечения для выстраивания ИОТ [25] говорят о том,
что синтез цифровизации и индивидуализации
образования будет способствовать повышению
качества обучения.
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