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В условиях глобализации, основной характеристикой которой является 

развитие личности человека, становится индивидуальный опыт педагога. Тен-

денции отражены в государственных документах и связаны с основными тре-

бованиями: гибкость на изменения, происходящие в обществе; предоставление 

образовательных услуг; опережающая подготовка и выстраивание образова-

тельных маршрутов обучающихся [10; 13; 14]. 

Вышеперечисленные положения определяют требования к педагогам, к их 

профессиональным и личностным качествам, к изменению их роли и как след-

ствие изменение подходов к повышению квалификации в дополнительном 

профессиональном образовании. Одним из подходов является индивидуализа-
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ция обучения педагога, направленного на приобретение нового профессиональ-

ного опыта и управление индивидуальной образовательной траекторией. 

Подходы, связанные с определением понятия индивидуализация, трактует-

ся многими учеными. 

И.М. Осмоловская считает, что при индивидуализации учитываются осо-

бенности отдельного обучающегося [9]. 

Схожую точку зрения утверждает А.А. Кирсанов, характеризуя индивиду-

ализацию в обучении, учитывая возможности не только особенности отдель-

ного обучающего, но и отдельной группы, направленной на развитие самосто-

ятельности и познавательной активности [6]. 

И.Э. Унт говорит об индивидуализации обучения как об учете индивиду-

альных особенностей обучающихся, подчеркивает, что развитие познаватель-

ной активности происходит через отдельное обучение [12]. 

Т.М. Ковалева, рассматривая индивидуализацию обучения, определяет 

роль обучающегося как активного субъекта, способного самостоятельно 

управлять образовательной траекторией [7]. 

В.И. Загвязинский подчеркивает, что активность субъекта при индивидуа-

лизации обучения будет значима при условии применения организационных 

форм обучения [4]. 

В продолжение сказанному А.А. Бударный говорит о преимуществах инди-

видуализации обучения, которая прослеживаются на разных этапах обучения [2]. 

Резюмируя вышесказанное, отметим, что под индивидуализацией обуче-

ния понимается подход, учитывающий индивидуальные особенности субъекта, 

направленный на развитие самостоятельности и познавательной активности на 

разных этапах обучения, способного самостоятельно управлять образователь-

ной траекторией. 

Основным компонентом индивидуализации обучения считается индивиду-

альная образовательная траектория. 

Понятие индивидуальной образовательной траектории рассматривается в 

научных трудах исследователей и нормативной базе [11; 13; 14]. 
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Анализ нормативных документов позволил отметить, что профессиональ-

ное развитие педагога – это индивидуальная образовательная траектория про-

фессионального развития. Под индивидуальной траекторией профессионально-

го развития педагога понимается проектируемая образовательная программа, 

которая обеспечивает профессиональное и личностное развитие [11]. 

В научной литературе ученые с разных позиций характеризуют индивиду-

альную образовательную траекторию. 

Индивидуальная образовательная траектория, с точки зрения 

А.В. Хуторского, это определенное индивидуальное развитие личности [15]. 

Разделяя мнение А.В. Хуторского, Г.П. Щедровицкий под индивидуальной 

образовательной траекторией рассматривает не только развитие личности, но и 

реализацию различных видов деятельности [17]. 

Другой, не менее важной характеристикой индивидуальной образователь-

ной траектории, А.М. Маскаева считает процесс и результат развития профес-

сионального опыта и личностных качеств [8]. 

Анализ научных исследований позволил сформулировать, индивидуальная 

образовательная траектория – маршрут, выстраивающий профессиональное и 

личностное развитие с учетом выявленных потребностей. 

С точки зрения исследователей (А.Н. Дахин, К.Ш. Шарифзянова, 

Е.И. Яковлева, Н.А. Шобонов и др.) при разработке индивидуальной образова-

тельной траектории учитывают следующие принципы [2; 16]: 

- проектирование дополнительных профессиональных программ, учитывая 

модульное построение, индивидуализацию, вариативность, многоуровневость, 

а также реализацию дополнительных профессиональных программ с учетом 

выявленных профессиональных дефицитов; 

‒ применение компетентностного и практико-ориентированного подходов 

в обучении, в ходе которого происходит профессиональный обмен мнениями, 

опытом; 
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‒ асинхронная организация образовательного процесса понимается как инди-

видуальная образовательная траектория, при которой учитывается содержание 

образования, индивидуализация профессионального и личностного развития. 

При реализации индивидуальной образовательной траектории необходимо 

использовать структурные компоненты [5; 1]: 

‒ содержательный (выявление профессиональных дефицитов, образова-

тельных потребностей, интересов, направленных на определение индивидуаль-

ной образовательной траектории); 

‒ организационный (организация индивидуальной образовательной траек-

тории, включающей координационную и консультационную деятельность); 

‒ деятельностный (использование интерактивных технологий); 

‒ рефлексивный (анализ, самоанализ участниками образовательного про-

цесса). 

Вышеперечисленные положения определяют содержание дополнительных 

профессиональных программ, организацию образовательного процесса, спо-

собствуют индивидуализации обучения педагогов, в том числе построения ин-

дивидуальной образовательной траектории в соответствии с выявленными 

профессиональными дефицитами: 

‒ модули, направленные на выбор (освоение) нового содержания, активное 

участие, презентацию продуктового результата; 

‒ модули, направленные на применение нового содержания в практику. 

Таким образом, индивидуализация обучения способствует организации 

образовательного процесса и проектированию индивидуальной образователь-

ной траектории в дополнительном профессиональном образовании. 
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